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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на 2022 – 2023 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи № 11 «Семицветик» разработана в целях осуществления 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста от 6 лет до окончания образовательных отношений. 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№2 «Белочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом федерального 

государственного стандарта дошкольного образования.  

 Программа составлена с учетом программы «Программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В. 

Чиркиной и примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной 

части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Приоритетные направления детского сада: 

1. Оказание ранней комплексной коррекционной помощи детям с нарушениями 

речевого и психического развития. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей. 

3. Духовно – нравственное воспитание и интеллектуальное развитие детей 

средствами народного творчества. 

1.2. Цель программы:  
            Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок 

учебной деятельности через создание условий для оптимизации комплексной системы 

оздоровления, развития и необходимой коррекции отклонений в речевом и психическом 

развитии детей группы в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей программы поставлены следующие задачи: 

1.Обеспечить сохранение и укрепление здоровья, эмоционального благополучия 

детей.   

2.Построить образовательный процесс и коррекционную работу по устранению 

недостатков в развитии детей, согласно комплексно – тематическому планированию, 

максимально используя разнообразие всех видов детской деятельности, их интеграцию.  

3. Создать условия для качественной подготовки и успешного перехода в 

следующий возрастной период и поступление в школу. 

4. Организовать развивающую среду, способствующую развитию ребёнка, 

методическое, материально-техническое обеспечение педагогического процесса 
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(программа содержит перечень необходимых для осуществления образовательно-

воспитательного, коррекционного процесса дидактических, методических пособий). 

5. Обеспечить эффективность взаимодействия с родителями воспитанников по 

вопросам обучения, развития и воспитания детей через организацию практических форм 

взаимодействия.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Организованная игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная деятельность. 

 2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности № 11 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

реализуется посредством организации взаимодействия взрослого с детьми во время 

режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время 

прогулки по  социально-коммуникативному развитию «Истоки». 

Цель: формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

Задачи: 

Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире. 

- формированием основ культуры безопасности жизнедеятельности посредством 

взаимодействия взрослого с детьми во время режимных моментов, через игровую 

деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Цель программы: формирование основ культуры безопасности собственной 

жизнедеятельности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личной активности детей, воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности.  

Задачи: - обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности; 

- формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для безопасного 

поведения в различных ситуациях; 

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них.  

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения. -

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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• принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

•  принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Сведения о группе детей  

Списочный состав группы компенсирующей направленности 12 человек. Возраст 

детей 6 – 7 лет. Из них 8 мальчиков, 4 девочки. Дети определены в группу 

компенсирующей направленности для коррекции нарушений речи. Все 

10человеквторого года обучения. Два ребёнка переведены из первой группы, зачислены  

комиссией ПМПК. Один ребёнок имеет группу инвалидности.Дети с тяжелыми 

нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Кгруппе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

Возрастные особенности детей с 6лет до окончания образовательных 

отношений   

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно - творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников  

развиваютсядиалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой   

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

Региональный компонент 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: длительность светового дня, погодные условия. Основными 

чертами климата являются: холодная зима и короткое жаркое лето. В режим дня группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года укорачивается 
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пребывание детей на свежем воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями округа, города. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество 

 

 

Социальный паспорт группы 

 

Сведения  о детях 

группы 

Общее количество детей в группе_12 

Мальчики__8 

Девочки__4____ 

Сведения о семье Общее количество семей _12___  

Полные_11__________ 

Неполные_1_______ 

Многодетные_4__________ 

Опекуны_-___________ 

Дет.дом___-___________ 

Группа риска__-_____________ 

 

Сведения о родителях детей                Количество родителей      

Возраст 

Образование 

специальность 

Возрастной ценз: 

От 20 до 30 лет_______ 

От 30 до 40 лет________ 

От 40 до 50 лет_______ 

Образовательный уровень: 

Н/среднее: ____-________; среднее____________ 

Среднее специальное______________ высшее_________ 

Социальный статус: 

Дом/хоз: ___5_________; Рабочие___________ 

Служащие___________ из них медики___-____ педагоги_______ 

Предприниматели__-______1________ безработные___________ 

 

Состав семьи и структура родственных связей 

Совместно 

проживающие 

члены семьи 

Количество детей в семье: 

1 ребенок____1________ 2 детей______5______ 

3 и более____6________________ 

Количество проживающих с бабушкой, дедушкой___-___ 

 

Жилищные условия семьи 

1, 2, 3 комнатная 

квартира, 

прочее 

1 к.__2_____; 2-х комн____4______; 3-х комн и более___5___ 

Собственный дом___-______;   подселение_____-_______ 

Наличие Гражданин РФ___19________ 
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гражданства РФ Отсутствие гражданства__-_______ 

Национальность  

Родной язык русский 

Иная информация - 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей 

      Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 ребёнок выделяет главные ценности жизни;управляетсвоей деятельностью, 

действует по образцу и инструкции педагога; 

 ребёнок сотрудничает в группе со сверстниками, педагогом и родителями; 

соблюдает правила общения в группе; 

 ребёнок работает с информацией нравственного характера в конкретных 

ситуациях; 

 принимать решение и быть ответственным; 
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 ребёнок представляет собственное решение, решение пары, группы, давать 

отклик на результаты, полученные во время работы в паре; 

 ребёнок воспринимает значимые социокультурные результаты; способен 

«рефлексировать» по поводу основополагающих жизненных ценностей, делать 

выбор, основанный на отечественных ценностях; 

 ребёнок проявляет чувство ответственности перед людьми — семьей, 

сверстниками, обществомв соблюдении нравственных норм и правил, в 

доброжелательном и добродетельном поведении; в способности к сопереживанию 

и адекватному проявлению этих чувств; в доверии, внимании, сочувствии, 

уважении, послушании, умении дружить, умении считаться с интересами других 

людей. 

 

Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг итогового 

и промежуточного развития детей) 

 

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и примерной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

с исползованием диагностической методики изучения детей дошкольного возраста, 

предложенная Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится три раза в год по 

областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально-

коммуникативная; 2 раза в год по  физической области.  Результаты мониторинга могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном 

календарно-тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные 

связи между разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении детей, 

что позволяет формировать у них достаточно прочные знания и умения. В каждом 

разделе представлены программные задачи соответствующего направления работы с 

детьми, раскрывается содержание деятельности, осуществляемой в разнообразных 

формах в соответствии нормами времени, определенными СанПиНом для данной 

возрастной группы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
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1. Социально-коммуникативное развитие. Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

2. Познавательное развитие. Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

3. Речевое развитие. Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

4. Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

5. Физическое развитие. Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и д. 
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Месяцы Темы недели 

Сентябрь Приметы лета. 

Прощание с 

летом. День 

знаний. 

Наша группа. 

Наш детский 

сад. 

Профессии в 

детском саду 

Осень. 

 Хлеб всему 

голова 

Осенняя 

ярмарка. Сад, 

огород. 

Осень. Деревья, 

кустарники 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Октябрь Грибы Ягоды Домашние 

животные и 

птицы. 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

 

6 неделя 7неделя 8 неделя 9неделя  

Ноябрь Дикие 

животные. 

Изменения в 

природном и 

животном мире. 

Посуда. 

Профессии 

Мебель. 

Профессии 

Поздняя осень. Зимующие 

птицы  

10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя 14неделя 

Декабрь Зима. Зимние 

месяцы. 

Край, в котором 

мы живём. 

Семейные 

традиции 

Новогодний 

праздник. 

 

15 неделя 16неделя 17неделя 18неделя  

Январь Праздничные дни. Продукты 

питания. 

Профессии 

Бытовые 

приборы 

Наш дом. 

Семья. 

 

 19неделя 20 неделя 21неделя 

Февраль Наш город. Моя 

улица. 

 

Транспорт. 

Профессии 

Наша страна. 

Столица. 

День 

защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии 

. 

22 неделя 23 неделя 24 неделя 25 неделя  

Март Весна. 8 марта. 

Профессии 

наших мам. 

Животные 

жарких и 

холодных стран 

Рыбы Профессии.  

Школа 

Школьные 

принадлеж-

ности 

Профессии. 

Почта 

Библиотека. 

26 неделя 27 неделя 28 неделя 29 неделя 30 неделя 

Апрель Труд людей 

весной. 

День 

космонавтики 

Перелётные 

птицы. 

Человек. Части 

тела. 

 

31неделя 32 неделя 33 неделя 34 неделя  

Май 9 Мая. Игровая 

деятельность 

3 дня  

Цветы Насекомые Игровая 

деятельность 

35 неделя  36 неделя 37 неделя  
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2.1.1 . Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие» 

Календарно-тематическое планирование «Организация игровой деятельности» 

Цель: создание условий для успешной социализации детей   

Задачи: 

 Побуждать детей широко и творчески использовать в играх знания об окружающей жизни, впечатления о произведениях 

литературы, мультфильмах. Использовать игры для формирования разнообразных интересов и способностей детей. 

 Способствовать сознательному соблюдению правил ролевого взаимодействия, качественному исполнение роли, обращая 

внимание на их социальную значимость. 

 Предоставлять детям возможность реализовывать свои потребности в обыгрывании ролей, сюжетов, в соответствии с их 

желаниями. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развёртывать игру; формировать умение договариваться, планировать, 

обсуждать действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища, умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре. 

 Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя различные атрибуты. Побуждать детей 

самостоятельно создавать недостающие предметы из подручного материала.  

 

 
Месяц Тема недели Названия игр Цели Методические приёмы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

Приметы лета 

Прощание с летом. 

День знаний. 

 

Бытовая и производственная  

тематика по замыслу детей 

«Детский сад» 

«Семья» 

 «Строители» 

 «Гости». 

«Осенняя ярмарка» 

«Волшебники» 

 «Пекарня» 

«Магазин» 

Изучить особенности развития сюжетно- 

ролевой игры у детей данной группы 

Формировать у детей  

понимание разных эмоциональных  

состояний людей. 

Развивать умение свободно  

общаться с взрослыми и детьми. 

Воспитывать уважительное  

отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. 

 Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

 

Беседы 

Воспитатель предлагает  

игры, учитывая дружеские 

привязанности между детьми. 

Предлагая план игры, воспитатель 

старается объединить отдельные  

играющие 

Воспитатель создаёт  

условия для длительной 

игры. 

Воспитатель обогащает  

знания детей  

об общественной жизни,  
труде людей. 

 

2 неделя 

 

Наша группа.  

Наш детский сад. 

Профессии в 

детском саду 

3 неделя 

 

Осень. 

 Хлеб всему голова 
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4 неделя 

 

Осенняя ярмарка.  

Сад, огород. 

5 неделя 

 

Осень.  

 Деревья,  

кустарники. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

6 неделя 

 

Грибы 

 

 

 «Прогулка в лес» 

«Я - хозяйка» 

«Мы готовимся к зиме»  

«Заготовки на зиму» 

 «Осенняя ярмарка» 

«Магазин» 

По замыслу детей. 

Развивать представления о разных видах 

растений, семян, грибах,  

ягодах, об их использовании человеком. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, доброе отношение к животным. 

Совершенствовать у детей умение 

самостоятельно разворачивать  

сюжет. 

Обогащать жизненный опыт детей, 

содействуя появлению  

разнообразных замыслов. 

Развивать творческое  

воображение, способность  

совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать  

формировать умение д 

оговариваться, планировать и обсуждать 

действия всех  

играющих. 

Воспитатель включает  

в игру застенчивых детей, старается 

учесть индивидуальные 

особенности каждого  

ребёнка, помогает детям 

разнообразить игру  

разными атрибутами, изготовленными 

ими  

самими до начала игры. 

Взрослый помогает в 

создании воображаемой ситуации, 

рассказывая  

детям о дарах природы, о домашних 

животных. 

 

7 неделя 

 

Ягоды 

 

 

8 неделя 

 

Домашние животные и  

птицы. 

9 неделя 

 

Поздняя осень.  

Одежда,  обувь,  

головные уборы. 

Н
о

я
б

р
ь

 

10 неделя 

 

Дикие животные. 

 Изменения  

в природном мире. 

 

Повторение материала 

«Город мастеров» 

«В магазине» 

По замыслу детей 

«Мы играем в театр» - театрализованные 

 игры «Зимовье», «Рукавичка. 

 

Закрепить представления детей о разных 

профессиях, о труде людей. 

Совершенствовать у детей умение 

самостоятельно разворачивать  

сюжет.   

Закрепить культурные навыки, учить 

помогать взрослым, быть чуткими и 

внимательными.  

Развивать творческое воображение. 

Учить детей руководить играми 

других детей;  

Учить организовывать игры на 

Беседы 

Рассказывание 

Чтение 

Воспитатель помогает организовать 

игру в театр, изготовление атрибутов  

к игре, подбор масок. 

11 неделя 

 

Посуда. Профессии. 
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 небольшом пространстве. 

Воспитывать желание приносить  

радость другим людям. 

Развивать у детей интерес к театрально 

– игровой деятельности 

Развивать творчество и 

самостоятельность в игре. 

Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать 

чувство  

коллективизма.  

Побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать 

и  

создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры  

в театр, деньги для покупок). 

Воспитывать доброе отношение к животным. 

12 неделя 

 

Мебель. Профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 неделя. 

Поздняяя осень 

14 неделя. 

Зимующие птицы. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

15 неделя 

 

Зима.  

Зимние месяцы. 

 

Бытовая и производственная тематика. 

«День рождения» 

«Уборка» 

 «Гости» 

«Снова праздник Новый год» 

«Путешествие по родному краю» 

«Экскурсия в музей» 

По замыслу детей. 

Формировать умение творчески развивать 

сюжет игры.   

Закрепить представления детей о 

жителях Югры, природе родного края. 

Закрепить культурные навыки, учить 

помогать взрослым, быть чуткими и 

внимательными. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать гостеприимство. 

Продолжать учить выполнять 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры 

Активизировать словарный запас по 

теме 

Воспитатель подключает родителей 

для знакомства 

 детей с разными 

профессиями, воспитывая 

положительное отношение  

к самым будничным;  

готовит несколько детей для 

выступления перед 

«гостями»;  

обыгрывает с детьми  

различные ситуации «неправильного 

поведения  

в гостях; готовит с детьми  

стихи и театрализованное 

представление к утреннику 

16 неделя 

 

Край, в котором  

мы живём 

17 неделя 

Семейные традиции 

 

 

 

18 неделя 

Новогодний праздник 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Праздничные и  Бытовая тематика: Формировать положительное Беседа 
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выходные дни.  

Каникулярный период 

«Моя семья» 

«Уборка» 

«Строительство» 

«Мамины помощники» 

По замыслу детей. 

отношение к детскому саду;  

 Воспитывать заботливое отношение к 

животным, Рассказать о профессии 

ветеринара. 

Развивать у детей самостоятельность в 

выборе игр. 
Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации  

всех видов игр, выполнении  

правил и норм поведения. 

Развивать инициативу,  

организаторские способности. Воспитывать 

чувство  

коллективизма.  

Побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру 

Рассматривание семейного альбома 

Составление плана  

обустройства дома. 

Воспитатель помогает детям 

организовать игру, составить план 

игры, помогает в изготовлении 

атрибутов, 

 но в игре не является  

главным, участвует,  

как советчик (мама). 

 

Праздничные и  

выходные дни. 

 Каникулярный период 

19 неделя 

 

Продукты питания.  

Профессии 

 

20неделя 

 

Бытовые приборы. 

 21 неделя 

 

Наш дом. Семья. 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

22 неделя 

Наш город. Моя улица. 

Рыбы. 

 

« Путешествие в подводной лодке», 

«Защитники Отечества»,  

«Зоопарк». 
«Путешествие по России» 

По замыслу детей. 

Учить организовывать игры на небольшом 

пространстве. 

Воспитывать желание приносить радость 

другим людям. 

Формировать отношения, 

 основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи.  

Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры.  Закрепление 

представлений детей о труде взрослых 

- подводников, учёных, строителей, 

военных, работников зоопарков. 

Воспитывать чувство  

патриотизма. 
 

Воспитатель обогащает  

знания детей  

об общественной жизни,  
труде людей. 

Предлагая план игры, воспитатель 

старается объединить отдельных 

играющих 

Воспитатель подключает родителей 

для знакомства 

 детей с разными 

профессиями. 

23 неделя 

 Транспорт. Профессии. 

 

24 неделя 

Наша страна.  

Столица. 

 

 

25 неделя 

 

День защитника  

Отечества 

 

 

М
а

р
т

 

26 неделя 

 

Весна. 8 марта. 

«Семья» 

«Водители» 

«В библиотеке» 

Учить объединять несколько сюжетов 

в один. 

Закреплять знания о видах транспорта, 

Воспитатель обогащает  

знания детей  
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 Профессии мам «Почтальон» 

«Поликлиника» 

«Школа» 

По замыслу детей 

правилах дорожного движения;  

Обучать детей развивать и 

реализовывать сюжет игры;  

Воспитывать уважение к труду и 

желание трудиться. 

Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи.  

Совершенствовать  умение самостоя-

тельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

Формировать нравственные чувства 

(гуманность, любовь, сочувствие и 

др.). 

Продолжать учить выполнять 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры 

Формировать у дошкольников 

конкретные представления о городе. 

Формировать у дошкольников 

конкретные представления о 

собственном теле, осознанное 

стремление к здоровому образу жизни. 

Закреплять знания о рабочих 

профессиях.  

Воспитывать уважение к труду 

водителей. 

об общественной жизни,  
труде людей. 

Предлагая план игры, воспитатель 

старается объединить отдельных 

играющих 

Воспитатель подключает родителей 

для знакомства 

 детей с разными 

профессиями. 

Воспитатель совместно с родителями 

организует  

экскурсии  по улице, в библиотеку,  

на почту, беседует с детьми, участвует 

в изготовлении атрибутов к играм, 

помогает детям спланировать игру. 

Воспитатель приглашает на беседу с 

детьми  

медицинскую сестру. 

27 неделя 

 

Животные жарких и  

холодных стран. 

 

28 неделя 

 

Рыбы 

29 неделя 

Профессии. Школа. 

Школьные 

принадлежности 

 

30 неделя 

Профессии. Почта. 

Библиотека. 

 

Труд людей весной 

А
п

р
ел

ь
 

31 неделя 

Труд людей весной 

 

По замыслу 

«Космонавты» 

«Огород» 

«Семья» 

По замыслу детей. 

Развивать у детей самостоятельность в 

выборе игр. 

Учить объединять несколько сюжетов 

в один. 

Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации  

всех видов игр, выполнении  

правил и норм поведения. 

Познавательные беседы 

Рассказ 

Игра «Солнечная система» 

Слайдовая презентация 

Воспитатель обогащает  

знания детей  

об общественной жизни,  
о труде людей. 
Составление плана  

обустройства игры. 

Воспитатель договаривается с 

родителями о том,  

32 неделя 

День космонавтики 

 

33 неделя 

 

Перелётные птицы 
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34 неделя 

 

Человек. Части тела. 

 

Закреплять знания о рабочих 

профессиях.  

Воспитывать уважение к труду. 

Совершенствовать  умение самостоя-

тельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

Развивать у детей желание проявлять в 

игре доброжелательность, интерес к 

общему замыслу, действовать 

согласованно. 

 

 

 

что дома они побеседуют о космосе,  

труде людей весной. 

Воспитатель помогает детям 

организовать игру, составить план 

игры, помогает в изготовлении 

атрибутов, 

 но в игре не является  

главным. 
М

а
й

 

35 неделя. 

9 Мая. 

Бытовая и производственная тематика, 

театрализованная деятельность. 

«Школа»,  

«Кто под кустиком?» (театрализованная игра). 

По замыслу детей. 

Формировать представления о 

школьной жизни, режиме. 

Поддерживать инициативу детей. 

Развивать творческое воображение. 

Учить объединять несколько сюжетов 

в один. 

Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры. 

Обучать детей справедливо 

распределять роли в играх.  

Побуждать детей воспроизводить в 

играх бытовой и общественно 

полезный труд взрослых 

Поддерживать инициативу детей. 

Развивать творческое воображение. 

Формировать ценные нравственные 

чувств (гуманность, любовь, 

сочувствие и др.). 

Развивать творческое воображение. 

Активизировать словарный запас по 

теме. 

Взрослые организуют 

экскурсию в школу. 

Воспитатель знакомит детей с 

природоведческой литературой, 

рассказами о цветах, о 

насекомых. 

Совместно с родителями 

готовят костюмы к 

театрализованной игре. 

Воспитатель проводит игру 

«Профессии насекомых» 

36неделя 

 

Цветы 

37неделя 

 

Насекомые 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Календарно – тематическое планирование «Познание. Ознакомление с окружающим миром» 

(1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 36 НОД в год) 

Цель: формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе  

Задачи: 
Формировать систему знаний об экологических проблемах и пути их разрешения  

Формировать мотивы, потребности и привычки экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

Развивать эмоционально – доброжелательное отношение к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

Развивать осознанное отношение к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

Приобщать к правилам безопасного для человека и мира природы поведения.  

 
Месяц Тема недели Тема и задачи образовательной деятельности Формы работы 

сентябрь 2 неделя 

 

Наша группа. Наш 

детский сад. 

Профессии в детском 

саду 

Экскурсия по территории детского сада 

Познакомить с основными этапами развития растений 

Развивать осознанное отношение к себе, как к активному субъекту окружающего 

мира; 

Приобщать к правилам безопасного для человека поведения.  

Наблюдение 

Беседа «Как всё живое растёт?» 

Работа со схемами 

Игра «Хорошо – плохо» 

3 неделя 

 

Осень. 

 Хлеб всему голова 

«Хлеб всему голова» 

Расширить знания детей о земледелии, о том, как выращивают хлеб. 

Развивать стремление узнать больше об основном продукте питания человека. 

Воспитывать любовь к родной земле, уважение к людям, работающим на земле. 

Чтение художественной литературы 

Рассказ 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа по пословицам 

Игра «Откуда хлеб пришёл» 

Психогимнастика Тесто» 

4 неделя 

 

Осенняя ярмарка. Сад, 

огород. 

«Дары осени» 

Расширять и систематизировать знания детей о труде людей. 

Развивать умение устанавливать причинно – следственные связи. 

Воспитывать уважение к труду. 

Беседа по пословицам 

Игры «В саду или в огороде»,  

«Приготовим обед». 

Составление загадок. 

Просмотр слайдовой презентации. 

Ролевые игры.  

 

5 неделя 

 

Осень. Деревья, 

кустарники 

 

«Растения – лёгкие земли» 

Закрепить знания детей о строении растений. 

Развивать умения устанавливать причинно – следственные связи, зависимости состояния 

растений от окружающей среды; о  

зависимости всего живого от состояния растительности на планете. 

Воспитывать осознанно – правильное отношение ко всему живому 

Рассматривание иллюстраций. 

Работа со схемами. 

Выработка правил 

Рисование 

Работа с словарём – «Заповедник» 
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октябрь 

 

6 неделя 

 

Грибы. 

«Грибными дорожками» 

Расширять знания детей о грибах. 

Рассказать о размножении, условиях роста грибов 

Развивать осторожное отношение к грибам. 

Воспитывать интерес к грибам, как части живой природы 

Рассматривание картинок  

с изображением ягод. 

Игра «Волшебная корзинка». 

Дидактические игры. 

7 неделя 

 

Ягоды 

«В мире ягод» 

Расширять знания детей о ягодах. 

Рассказать о разнообразии и пользе ягод. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к растениям, 

 как части живой природы 

Чтение. 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

8 неделя 

 

Домашние животные и 

птицы. 

«Животные – наши помощники» 

Уточнить и систематизировать знания детей о домашних животных и птицах, о 

заботе людей о домашних животных. 

Развивать умение устанавливать существенные признаки для обобщения, наполняя 

их конкретным содержанием. 

Воспитывать доброе и заботливое отношение  к животным 

Отгадывание загадок. 

Беседа. 

Дидактические игры. 

 

9 неделя 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

«Одежда наших предков» 

Познакомить детей с народными костюмами наших предков,  

особенностями их изготовления. 

Воспитывать потребность в познании рукотворного мира,  

уважение к труду. 

Рассказ. 

Показ слайдовой презентации 

Изготовление куклы «Куватки» 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

10 неделя 

 

Дикие животные. 

Изменения в 

природном и животном 

мире. 

«Дикие животные готовятся к зиме» 

Расширять и систематизировать знания детей о жизни диких животных, их образе 

жизни. 

Развивать экологическое мировоззрение. 

Развивать, обогащать словарный запас детей. 

Беседа «Животные готовятся к зиме» 

Игра «Хорошо - плохо» 

Работа с словарём –  

«Красная книга» 

11 неделя 

 

Посуда. Профессии 

«На кухне» 

 Познакомить с историей посуды, различными материалами, используемыми для 

изготовления посуды; 

Развивать интерес к рукотворному миру. 

Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к природе. 

Рассказ. 

Просмотр слайдовой презентации. 

Игра «Я выбираю…» 

 

 

12 неделя 

 

Мебель. Профессии 

«Лес в жизни человека» 

Уточнить представления детей о значении леса в жизни человека; 

Воспитывать бережное отношение к лесу, умение видеть красоту  

природы; 

Беседа «Лес в жизни человека» 

Игра «Хорошо – плохо». 

 

13 неделя 

Поздняя осень 

 

Экскурсия в парк 

Закрепить понятия «живая» и «неживая» природа. 

Воспитывать интерес к окружающему миру, желание узнать новое. 

Развивать навыки правильного поведения в природе. 

Наблюдение 

Беседа 

Игра «Когда это бывает?» 

14неделя 

Зимующие птицы 
«Покормите птиц зимой» 

 Уточнить представления детей о жизни зимующих птиц; 

Разучивание стихотворений 

Беседа 
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Воспитывать желание помогать им; Акция «Покормите птиц зимой» 

Д
ек

а
б

р
ь

 
15 неделя 

 

Зима. Зимние месяцы. 

«Зимушка – зима» 

Систематизировать знания детей о изменениях в неживой природе  

в разные сезоны года. 

Углубить знания детей о снеге и льде. 

Формировать временные представления. 

Просмотр слайдовой презентации 

Чтение 

Игра «Хорошо – плохо» 

Опыты со снегом. 

16 неделя 

 

Край, в котором мы 

живём. 

«Край, в котором мы живём» 

Систематизировать знания детей о природе Югры; 

Воспитывать бережное и созидательное отношение к природе  

родного края.  

Обогащать словарный запас; 

Рассматривание. 

Беседа 

Решение проблемных ситуаций. 

Создание слайдового альбома 

 «Природа Югры» 

17 неделя 

 

Семейные традиции 

«Время» 

Продолжать формировать у детей временные представления; 

Развивать наблюдательность. 

Познакомить с часами, их видами. 

Развивать познавательный интерес 

Работа с календарём. 

Дидактические игры. 

Упражнения по определению  

Времени. 

18 неделя 

 

Новогодний праздник. 

«Загадки Дедушки Мороза» 

Закрепить и систематизировать знания детей по изученному материалу. 

Развивать познавательный интерес, внимание, память 

Отгадывание загадок. 

Ответы на вопросы. 

Работа с символами. 

Я
н

в
а

р
ь

 

19 неделя 

 

Продукты питания. 

Профессии 

«Продукты полезные и вредные» 

Расширять знания детей о своём организме, пищеварении. 

Учить осознанно относится к своему здоровью, воспитывать чувство ответственности за 

него. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Просмотр слайдовой презентации 

Игра «Хорошо – плохо» 

Игра «Составь полезное меню» 

20 неделя 

 

Бытовые приборы. 

«Стихия мира – огонь» 

Расширять и систематизировать знания детей об огне. 

Воспитывать умение правильно обращаться с электроприборами 

Рассматривание плаката 

Беседа 

Игра «Хорошо – плохо» 

21 неделя 

 

Наш дом. Семья. 

 

«Царица – водица» 

Расширить знания детей о воде, её свойствах, роли в природе. 

Дать представление об источниках загрязнения воды. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

Опыты. 

Беседа. 

Отгадывание загадок 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

22 неделя 

 

Наш город. Моя улица. 

«Любимый город» 

Рассказать о достопримечательностях города, о местах отдыха. 

Учит видеть, ценить порядок и чистоту   

в родном городе; 

Подвести к пониманию, что всё это надо беречь и поддерживать. 

Воспитывать ответственность за всё, что нас окружает,  

что мы используем. 

Наблюдение 

Беседа с использованием книги  

«Лангепас – воплощение мечты. 

Выбор природного объекта заботы и 

ухода. 

23 неделя 

Транспорт. Профессии 

 

 

«Стихия – воздух» 

Уточнить и расширить знания детей о воздухе. 

Рассказать об основных причинах загрязнения воздуха. 

Воспитывать осознанно бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Опыты 

Наблюдения 

Рассказ 

 



21 
 

  

 

 

 

24 неделя 

 

Наша страна. Столица. 

«Моя Россия» 

Расширить знания детей о природных богатствах России. 

Вызвать желание беречь природу страны. 

Воспитывать экологическое мировоззрение. 

Просмотр презентации 

Игра «Хорошо – плохо» 

Работа с картой 

25 неделя 

 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии 

«Кто мы? Кто такие взрослые люди?» 

Показать сходство и различие людей. 

Вызвать желание следовать тому, что достойно подражания. 

Учить детей заботится о своём и чужом здоровье; 

Формировать бережное и созидательное отношение к окружающему  

миру. 

Решение проблемных ситуаций 

Игра «Мы – солдаты» 

Просмотр слайдовой презентации 

М
а

р
т

 

26 неделя 

 

Весна. 8 марта. 

Профессии наших мам. 

«Мамины помощники» 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к родителям (старшим) – 

этические нормы (доброта, помощь). Объяснить, что семья – ниточка между 

прошлым и будущим (ленточка жизни). 

Развивать нравственные качества. 

Игра «Мама устала» 

Игра «Хорошо – плохо» 

Решение проблемных ситуаций 

 

27 неделя 

 

Животные жарких и 

холодных стран 

 

Продолжать расширять знания детей о разнообразии природы планеты. 

Формировать представления о местах обитания животных. 

Формировать познавательный интерес. 

Рассказ 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры 

28 неделя 

 

Рыбы 

В гостях у морского царя 

Расширить и систематизировать знания детей о рыбах, среде их обитания; углубить 

представления о водоёмах, как условиях обитания рыб. 

Вызвать интерес к жизни рыб, желание охранять эту часть природы. 

Ролевая игра  

«В гостях у морского царя» 

Просмотр презентации 

Беседа 

29 неделя 

 

Профессии. 

Школа. Школьные 

принадлежности 

Экскурсии 

Уточнить и расширить знания детей о данных профессиях. Воспитывать 

уважительное отношение к труду. Развивать познавательный интерес. Убедить, что 

книга – источник знаний. 

Наблюдение 

Беседа 

Ролевые игры. 

30 неделя Профессии. 

Почта . Библиотека. 
Экскурсии  

А
п

р
ел

ь
 

31 неделя 

 

Труд людей весной. 

«Весенний день год кормит» 

Расширять и систематизировать знания детей о труде людей весной 

Развивать умение устанавливать причинно – следственные связи. 

Воспитывать уважение к труду. 

Наблюдение 

Беседа с использованием картин 

 о труде людей весной 

Игры. 

Посадка растений 

32 неделя 

 

День космонавтики 

Продолжать знакомить со строением Солнечной системы. 

Рассказать об уникальности планеты Земля, её ценности. 

Воспитывать любознательность, желание беречь природу планеты 

Беседа 

Рассматривание плаката «Солнечная 

система» 

Игра «Солнечная система» 
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Рисование 

33 неделя 

 

Перелётные птицы. 

«Возвращение на Родину» 

Расширять знания детей о перелётных птицах, об их образе жизни,  

 о местах обитания. 

Учить устанавливать причинно – следственные связи. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Рассказ. 

Просмотр слайдовой презентации. 

Игры. 

34 неделя 

 

Человек. Части тела. 

«Человек» 

Сформировать у детей представления о том, что человек – часть природы. 

Расширять систематизировать знания детей о собственном теле, организме. 

Воспитывать желание заботиться о собственном организме и желание заниматься 

спортом. 

Рассматривание плаката «Строение 

человека. 

Экспериментирование. 

Игры. 

Логические рассуждения 

М
а

й
 

35 неделя 

 

9 Мая. 

«Как сделать город чистым» 

Воспитывать любовь к родному городу; 

Учить заботиться о чистоте родного города; 

Учить анализировать, устанавливать причинно – следственные связи, развивать 

связную речь и логическое мышление, воспитывать бережное отношение к природе 

родного края. 

Акция «Как сделать город чистым?» 

Рисование плакатов. 

Ролевая игра «Журналист» 

36 неделя 

 

Цветы 

«Весенние полянки» 

Вызвать интерес к окружающему миру. 

Формировать  умения и желание беречь природу. 

Дидактические игры и упражнения; 

Решение проблемных ситуаций. 

Акция «Расскажи другу» - правила 

поведения в лесу. 

37 неделя 

 

Насекомые 

«Насекомые» 

Расширить знания и представления детей об особенностях внешнего вида и 

жизненных проявлениях насекомых;  

Учить анализировать, устанавливать причинно – следственные связи, развивать 

связную речь и логическое мышление, воспитывать бережное отношение к природе. 

«Кто там спрятался под листиком?»,  

 «Игра в слова», 

 «Хорошо – плохо». 

Итого: 36 НОД 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Календарно – тематическое планирование«Познание. Формирование элементарных  математических  представлений» 

(2 НОД в  неделю, 8 НОД в  месяц, всего 71 НОД) 

Цели: формирование математических представлений и приёмов умственной деятельности, развитие познавательного интереса и 

учебной мотивации. 

Задачи: 

 Закреплять у детей представления о свойствах предметов; 

 Развивать умение определять равенство или неравенство частей множества; 

 Формировать у детей представления о преобразовании чисел (знакомство с арифметическими действиями, составом чисел). 
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 Развивать умение сравнивать предметы по величине; 

 Развивать речь, умение аргументировать свои решения, строить простейшие умозаключения.  

 Развивать мышление, воображение, творческие способности. 

 Развивать внимание, память, произвольность этих процессов. 

 Формировать умение планировать свои действия. 

 Расширять представления о геометрических фигурах; 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве и во времени. 

 Организовать образовательную деятельность через создание специальных игровых и проблемных ситуаций; использование 

дидактических игр и упражнений для формирования мотивации учения (удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества). 
Месяц Тема недели Тема и задачи образовательной деятельности Формы работы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

2 неделя 

 

Наша группа. Наш 

детский сад. 

Профессии в детском 

саду 

1.«В стране геометрических фигур» 

Закрепить названия геометрических фигур; учить классифицировать фигуры по 

разным признакам. Упражнять в счёте. Учить называть слово, противоположное 

заданному слову по смыслу.  

2.«Угол. Виды углов. Многоугольники» 

Закрепить представления о различных видах углов – прямом, остром, тупом, 

многоугольниках 

Закрепить знание состава числа 5. 

Дидактические игры, игры с 

правилами. 

Наблюдение 

Работа с календарём 

 

3 неделя 

 

Осень. 

 Хлеб всему голова 

1»Впереди  - сзади» 

Уточнить пространственные отношения: впереди, сзади. Закрепить 

количественный и порядковый счет до 5. 

2. «Раньше, позже» 
Расширить временные представления детей, уточнить отношения раньше - позже. 

Закрепить представления о сравнении, сложении и вычитание предметов. 

Дидактические игры. 

Работа на плоскости листа, в тетради – 

выполнение творческого задания 

Работа с календарём 

 

4 неделя 

 

Осенняя ярмарка. Сад, 

огород. 

1.Игра – путешествие «Тропинка по болоту» 

Учить детей правильно обозначать положение предмета по отношению к себе; 

развивать ориентировку в пространстве, внимание. Наблюдательность. 

2.«В стране предлогов» 

Учить детей правильно называть положение предметов. 

Закрепить умение использовать предлоги в речи 

Решение проблемных ситуаций 

Дидактические игры 

Психогимнастика 

Работа с календарём 

 

 5 неделя 

 
1.«Величина» 

Уточнить представления детей о величине предметов, учить находить сходство 

Дидактические игры 

Работа с календарём 
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Осень. Деревья, 

кустарники 

предметов по признаку величины; упражнять в счёте, сопоставлении количества с 

цифрой. 

2.«Логические задачи» 

Развивать умение сравнивать, выделять общее, различное, обобщать, 

классифицировать. 

Игры на внимание, мышление 

 

октябрь 6 неделя 

 

Грибы. 

«Сравнение по количеству» 2 занятия 

Закрепить сравнение групп предметов с помощью составления пар. 

Закрепить умение применять знаки <,>, =. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, счётные умения 

Игровые упражнения. 

Работа на плоскости листа, в тетради – 

выполнение творческого задания. 

Работа с календарём 

 

 7 неделя 

 

Ягоды 

1.«Числовой отрезок»   

Закрепить представления о числовом отрезке. 

Закрепить приёмы присчитывания и отсчитывания. 

Закрепить смысл сложения и вычитания. 

2.«Сложение и вычитание по числовому отрезку» 

Закрепить умения детей работать с числовым отрезком. 

Повторить состав чисел до 5. 

Работа на плоскости листа, в тетради – 

выполнение творческого задания. 

Работа с календарём 

 8 неделя 

 

Домашние животные и 

птицы. 

1.Числа 1 – 5 (1) 

Повторить числа 1 – 5, написание, состав. 

Закрепить навыки количественного и порядкового счёта. 

2.«Логические задачи» 

Развивать умение сравнивать, выделять общее, различное, обобщать, 

классифицировать. 

Дидактические игры 

Моделирование 

Работа с календарём 

Логические игры 

 9 неделя 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

1.«Весёлые задачи» (2) 

Повторить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления пар, знаки 

=,>, <. 

2.Числа 1 – 5 (2)  

Повторить числа 1 – 5, написание, состав. 

Закрепить навыки количественного и порядкового счёта, умение сравнивать 

разными способами. 

Дидактические игры. 

Моделирование 

Работа на плоскости листа, в тетради – 

выполнение творческого задания 

Работа с календарём 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

10 неделя 

 

Дикие животные. 

Изменения в 

природном и животном 

мире. 

1.Число 6. Цифра 6(3) 

Познакомить с образованием и составом числа 6, цифрой 6.  

 Закрепить геометрические представления. 

2.Число 6. Цифра 6(3). 

Закрепить состав числа 6. 

Закрепить геометрические представления. 

Дидактические игры. 

Моделирование.  

Работа на плоскости листа, в тетради – 

выполнение творческого задания 

Работа с календарём 

Игры на внимание 

11 неделя 

 

Посуда. Профессии 

1.Число 6. Цифра 6(4). 

Закрепить состав числа 6. 

Закрепить геометрические представления. 

2.Число 6. Цифра 6(4). 

Закрепить состав числа 6. 

Закрепить умение выделять свойства предметов. 

Дидактические игры. 

Работа на плоскости листа, в тетради – 

выполнение творческого задания 

Работа с календарём 

Игры на внимание 
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12 неделя 

 

Мебель. Профессии 

1, Длиннее, короче (5). 

Формировать умение сравнивать длины предметов «на глаз» и с помощью 

наложения, ввести в речь слова «длиннее, короче»; закреплять умение 

использовать в речи предлоги. 

2.Измерение длины (6). 

Формировать представления об измерении длины с помощью мерки. Познакомить 

со старинными мерками. 

Закрепить умение составлять задачи к рисункам. 

Нахождение выхода из проблемной 

ситуации 

Решение задач на сложение и 

вычитание 

Дидактические игры. 

Работа с календарём. 

13 неделя 

 

Поздняя осень 

1.Измерение длины (7). 

Закрепить представления об измерении длины с помощью мерки и умение 

измерять длину отрезка заданной меркой. 

Познакомить с общепринятыми единицами длины и формировать умение 

использовать линейку для измерения длин отрезков. 

2. Измерение длины (7). 

Закрепить представления о сравнении групп предметов с помощью составления 

пар, сложении и вычитании, взаимосвязи целого и частей. 

Работа на плоскости листа, в тетради – 

выполнение творческого задания. 

Дидактические игры. 

Работа с календарём. 

14 неделя 

«Зимующие птицы» 

1.Измерение длины (8). 
Закрепить умение измерять длину отрезков с помощью линейки 

2.Измерение длины (8) 

Закрепить умение складывать и вычитать, используя отрезок. 

Закрепить понятие о взаимосвязи целого и частей. 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

Работа с календарём. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

15 неделя 

 

Зима. Зимние месяцы. 

1.Число 7, цифра 7(9) 

Познакомить с образованием, составом числа 7, цифрой 7. 

Закрепить понятие многоугольника. 

2. Число 7, цифра 7(9). 

Закрепить понятие о взаимосвязи целого и частей. 

Закрепить геометрические представления 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Сюжетно – дидактическая игра 

Работа с календарём 

16 неделя 

 

Край, в котором мы 

живём. 

1.Число 7, цифра 7(10). 

Закрепить порядковый и количественный счёт в пределах 7, состав числа 7. 

2.Число 7, цифра 7(10). 

Закрепить понятие о взаимосвязи целого и частей. 

 Развивать внимание 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

Работа с календарём. 

17 неделя 

 

Семейные традиции 

1.Число 7, цифра 7(11). 

Закрепить представления о составе числа 7, взаимосвязи целого и частей. 

Закрепить умение измерять длину отрезков с помощью линейки, приёмы 

присчитывания и отсчитывания единиц на числовом отрезке. 

2.Число 7, цифра 7(11). 

Закрепить умение работать с числовым отрезком 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

Работа с календарём 

18 неделя 

 

Новогодний праздник. 

1.Сравнение по массе (12). 

2.Сравнение по массе (12). 

Формировать представления о понятиях тяжелее – легче на основе 

непосредственного сравнения предметов по массе. 

Работа с календарём. 

Дидактические игры. 

Решение задач 
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Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, составе числа 7. 

Я
н

в
а

р
ь

 
19 неделя 

 

Продукты питания. 

Профессии 

1.Измерение массы (13) 

Познакомить с мерками. 

Формировать представление о необходимости выбора мерки при измерении 

массы. 

2.Измерение массы (13) 

Учить сравнивать предметы по массе. 

Закрепить умение складывать и вычитать 

Работа с весами 

Настольные игры 

Нахождение выхода из проблемной ситуации. 

Составление алгоритма действий  

 

20 неделя 

 

Бытовые приборы. 

1.Измерение массы (14) 

2.Измерение массы (14) 

Закрепить геометрические представления и пространственные представления. 

Закрепить умение складывать и вычитать. 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа, выполнение 

творческих заданий 

 

21 неделя 

 

Наш дом. Семья. 

 

1.Число 8, цифра 8(15). 

2.Число 8, цифра 8(15). 

Познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8. 

Закрепить навыки счёта в пределах 8, взаимосвязь целого и частей. 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

Работа с календарём 

Логические задачи 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

22 неделя 

 

Наш город. Моя улица. 

1.Число 8, цифра 8(16). 

2.Число 8, цифра 8(16). 

Формировать счётные умения в пределах 8. 

Закрепить представления об измерении длины и массы. 

Учить решать логические задачи 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

Работа с календарём 

Логические задачи 

23 неделя 

Транспорт. Профессии 

 

 

 

1.Число 8, цифра 8(17). 

2.Число 8, цифра 8(17). 

Повторить приём сравнения по количеству с помощью составления пар. 

Закрепить представления о составе числа 8.  

Учить подбирать варианты решений 

Практическая работа 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

24 неделя 

 

Наша страна. Столица. 

1.Объём (18) 

2.Объём (18) 

Закрепить представления об объёме (вместимости), сравнении сосудов по 

вместимости. 

Закрепить счётные  умения в пределах 8. 
 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

 

25 неделя 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии 

 

 1.Число 9, цифра 9(20) 

Познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9. 

Закрепить умение сравнивать  

2. Число 9, цифра 9(20). 

Закрепить представления о взаимосвязи целого и частей. 

 

 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

Работа с часами –  

определение времени 
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М

а
р

т
 

26 неделя 

 

Весна. 8 марта. 

Профессии наших мам. 

1.Число 9, цифра 9(21). 

Познакомить с циферблатом часов, формировать представления об определении 

времени по часам. 
2.Число 9, цифра 9(21). 

Закрепить счёт в пределах 9, представления о составе числа 9.  

 

Дидактические игры и упражнения 

27 неделя 

Животные жарких и 

холодных стран 

 

1.Число 9, цифра 9(22). 
Закрепить представления о составе числа 9. 

Повторить приём сравнения чисел на предметной основе. 

Сюжетная игра «В гостях у Феи Чисел» 

Дидактические игры и упражнения 

28 неделя 

Рыбы 

 

 

1.Площадь, измерение площади (23). 

2.Площадь, измерение площади (23) 

Сформировать представления о площади фигур, сравнении фигур по площади. 

Закрепить состав чисел 8 и 9. 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Решение задач на сложение и 

вычитание 

29 неделя 

 

Профессии.  

Школа. Школьные 

принадлежности 

1.Измерение площади (24). 

2.Измерение площади (24). 

Закрепить приём сравнения фигур по площади с помощью мерки. 

Закрепить умение переходить от действий с предметами к действиям с числами. 

Практическая работа 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

 

30 неделя 

Профессии. Почта. 

Библиотека. 

1.Число 0, цифра 0(25). 

2.Число 0, цифра 0(25). 

 Сформировать представления о числе 0, цифре 0. 

Закрепить счётные умения в пределах 9, представления   о числовом отрезке. 

Решение задач на сложение и 

вычитание 

Дидактические игры 

Выполнение творческих заданий 

А
п

р
ел

ь
 

31 неделя 

 

Труд людей весной. 

1.Число 0, цифра 0(26). 

2.Число 0, цифра 0(26). 

Формировать умение переходить от рисунков к числовым равенствам и наоборот, 

составлять числовые равенства по рисункам.  

Учить решать логические задачи 

Дидактические игры, упражнения 

Работа на плоскости листа 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

 

32 неделя 

 

День космонавтики 

1.Число 10, цифра 10(27). 

2.Число 10, цифра 10(27). 

Сформировать представления о числе 10, его образовании и составе. 

Развивать геометрические представления. 

Решение задач на сложение и 

вычитание 

Дидактические игры 

Выполнение творческих заданий 

33 неделя 

 

Перелётные птицы. 

1. Решение задач  

2. Решение задач  

Закрепить представления о свойствах предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, геометрические представления 

Сюжетное занятие «Путешествие на 

ракете» 

Решение задач на сложение и 

вычитание 

Дидактические игры 

Выполнение творческих заданий. 

34 неделя 

 
1.Шар, куб, параллелепипед (28). 

2.Шар, куб, параллелепипед (28). 

Решение задач на сложение и 

вычитание 
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Человек. Части тела. Закрепить представления об объёмных геометрических фигурах. 

Закрепить представления о составе числа 10. 

Дидактические игры 

Выполнение творческих заданий 

Практическая работа. 

 

М
а

й
 

35 неделя 

 

9 Мая. 

1.Пирамида, конус, цилиндр (29). 

2.Пирамида, конус, цилиндр (29). 

Формировать умение находить в окружающей обстановке предметы формы 

объёмных геометрических фигур. 

Практическая работа 

Решение задач на сложение и 

вычитание 

Дидактические игры 

Выполнение творческих заданий 

36 неделя 

 

Цветы 

1.Символы (30) 

2.Символы (30) 

Познакомить детей с использованием символов. 

Закрепить представления о составе чисел первого десятка. 

Решение задач на сложение и 

вычитание 

Дидактические игры 

Работа с символами 

37 неделя 

 

Насекомые 

1. Решение задач (31) 

2. Решение задач (31) 

Закрепить представления о свойствах предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, геометрические представления. 

Решение задач на сложение и 

вычитание 

Дидактические игры 

Выполнение творческих заданий 

Итого: 71 НОД 
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2.1.3. Образовательная  область «Речевое  развитие» 

Календарно-тематическое планирование «Развитие  речи» 

Цель: коррекция и развитие всех структурных компонентов речи 

Задачи:  
 - развитие произносительной стороны речи, 

- развитие фонематических процессов, 

- развитие лексико-грамматических средств языка, 

- развитие самостоятельной фразовой речи, 

- подготовка к школьному обучению 

 

Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

 Прощание с летом. 

Уточнить 

представления о лете. 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Работа над 

словосочетаниями.  

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Мир звуков.  

Закрепление 

понятия «речевой 

звук» 

Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков. 

 Прощание с летом. 

Приметы лета. 

  1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Мир звуков.  Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков. 

 День знаний  Работа над 

словосочетаниями   

1 

Прощание с летом. 

Приметы лета. 

Образование мн.ч. 

существительных. 

1 

 

2 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 Наша группа.  

Наш детский сад.  

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

Подбор слов-действий 

к словам – предметам. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Понятие «слог» Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков в 

составе слогов. 

Деление слов на 

слоги. 

 

Наша группа.  

Наш детский сад. 

 Составление 

предложений по 

картинке.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Слова – предметы.  

Слова – действия. 

  Наш детский сад.  

Профессии в детском 

саду. 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

 

Составление 

предложений из двух 

слов по модели: «Кто?» 

«Что делает?»  

1 

Слова – признаки.   Наш детский сад.  

Профессии в детском 

саду. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Работа с предлогами 

«в», «на» 

1 

3 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 Четкое произношение 

звуков.  

 

 Осень. Приметы 

ранней осени. 

Систематизировать 

знания детей об осени, 

об осенних явлениях 

природы, закрепить 

названия осенних 

месяцев. 

Образование ед. и мн. 

ч. существительных. 

 

 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Осень в лесу».  

 

 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Звук [а]. Буква А. Характеристика звука.  

 

Выделение звука из 

начала слова. 

Придумывание  слов 

со звуком [а]. 

Осень. Приметы 

ранней осени 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных.  

Работа над  

предложением. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Закрепление 

понятия «звук».  

Закрепление понятия 

«гласный звук». 

 Осень. Откуда хлеб 

пришел? 

Подбор слов-действий 

к словам-предметам 

Работа над фразой 1 

Дифференциация 

понятий «звук» - 

«слово». 

 Осень. Хлеб всему 

голова. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Составление 

повествовательного 

рассказа на основе 

событий заданной 

последователь-ности. 

1 

4 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 Четкое произношение 

звуков 

Деление слов на 

слоги. 

Осенняя ярмарка. Сад-

огород. 

Образование 

уменьшительно-

Рассматривание 

сюжетной картинки 

1 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

  ласкательных форм 

существительных 

 

«Собираем урожай». 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звук [у].  

Буква У. 

Характеристика звука. Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

гласных. 

Осенняя ярмарка. Сад-

огород. 

Овощи, фрукты 

Формирование 

«семантического поля» 

(С.П.) слова «укроп».  

Работа над 

предложением. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Закрепление 

понятия 

«предложение». 

 Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

гласных. 

Осенняя ярмарка. Сад-

огород. 

Овощи 

Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями «мой, 

моя» 

Составление  

описательного рассказа 

с использованием 

плана-схемы. 

1 

Звук [а]. Буква А. Четкое произношение 

звука.  

Характеристика звука. 

Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

гласных.  

Осенняя ярмарка. Сад-

огород. 

Фрукты.  

Формирование С.П. 

слова «апельсин».    

Работа над 

предложением. 

Распространение 

прилагательными. 

 

1 

5 неделя 

 

Осень. 

Деревья, 

кустарник

и 

Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

Звуки [а], [у].  

 

Четкое произношение 

звука. Закрепление 

понятия «гласный 

звук». 

 Осень. Деревья, 

кустарники. 

Систематизировать 

знания детей о 

деревьях, кустарниках. 

Закрепить названия, 

части, отличительные 

особенности 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки [а], [у].  

 

Характеристика звуков. Анализ ряда гласных 

«ау», «уа».  

Осень. Деревья, 

кустарники. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Работа над 

предложением.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [а], [у],[и]. 

Буквы А, И, У. 

Характеристика звуков. 

Закрепление понятия 

«гласный звук»   

Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

гласных.  

Грибы.     Согласование 

числительных  с 

существительными в 

роде, числе.  

Составление 

предложений с 

приставочными  

глаголами. 

1 

Звуки [а], [у],[и]. 

Буквы А, И, У. 

Анализ ряда гласных.  Грибы.    Образование 

уменьшительно-

Составление 

предложения с 

1 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

ласкательных форм 

существительных 

заданным словом. 

ОКТЯБРЬ 

6  неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

Звуки [а], [у],[и]. 

Буквы А, И, У. 

Характеристика звуков. 

Закрепление понятия 

«гласный звук»   

Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

гласных.  

Грибы.     Согласование 

числительных  с 

существительными в 

роде, числе.  

Составление 

предложений с 

приставочными  

глаголами. 

1 

Звук [и]. Буква И. Закрепление понятия 

«гласный звук». 

Определение позиции 

звука в слове. 

Грибы.    Подбор родственных 

слов (гриб, грибок, 

грибной, грибник) 

Употребление в речи 

предложных 

конструкций.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [а], [у],[и]. 

Буквы А, И, У. 

 Анализ ряда гласных.  Грибы.    Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Составление 

предложения с 

заданным словом. 

1 

 

Звуки [а], [у],[и]. 

Буквы А, И, У. 

Характеристика звуков. 

Закрепление понятия 

«гласный звук»   

Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

гласных.  

Грибы.     Согласование 

числительных  с 

существительными в 

роде, числе.  

Составление 

предложений с 

приставочными  

глаголами. 

1 

7 неделя  Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 Закрепление 

правильного 

произношения звуков.  

Определение позиции 

звука в словею 

Ягоды.  

Расширение знаний по 

теме. Закрепление 

понятий «садовые», 

«лесные» ягоды.  

Образование 

относительных 

прилагательных   

Работа над 

предложением. 

 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки [м], [м’]. 

Буква М. 

Характеристика звуков.  Деление слов на 

слоги 

Ягоды.    Соласование 

существительных с 

прилагательными 

Работа над 

предложением. 

Распространение  

прилагательными. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [м], [м’]. 

Буква М. 

Характеристика звуков.  Деление слов на 

слоги 

Ягоды.    Соласование 

существительных с 

прилагательными 

Работа над 

предложением. 

Распространение  

прилагательными. 

1 

 Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

Ягоды.   Формирование С.П. 

слова «малина» 

Составление 

описательного рассказа 

1 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

гласных. по схеме.  

7 неделя   Придумывание слов с 

данными звуками 

Ягоды.    Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

предложений из 

личного опыта. 

Звуки [м], [м’]. 

Буква М.  

 

Закрепление 

правильного 

произношения звуков.  

Определение позиции 

звука в словею 

Ягоды.  

Расширение знаний по 

теме. Закрепление 

понятий «садовые», 

«лесные» ягоды.  

Образование 

относительных 

прилагательных   

Работа над 

предложением. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Звуки [м], [м’]. 

Буква М. 

Характеристика звуков.  Деление слов на 

слоги 

Ягоды.    Согласование 

существительных с 

прилагательными 

Работа над 

предложением. 

Распространение  

прилагательными. 

1 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [м], [м’]. 

Буква М.  

 

Четкое произношение 

звуков.   

Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

гласных. 

Ягоды.   Формирование С.П. 

слова «малина» 

Составление 

описательного рассказа 

по схеме.  

1 

Придумывание слов с 

данными звуками 

Ягоды.    Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

предложений из 

личного опыта. 

1 

8 неделя  Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

 Закрепление понятия 

«гласный звук»  

Анализ обратных 

слогов: ом, ам, ум. 

Составление слогов 

из букв разрезной 

азбуки. 

Домашние животные и 

птицы. 

Использование в речи 

обобщающих понятий. 

Отличительные 

особенности. Польза 

для человека. 

Образование  

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Работа над фразой.   1 

 

 

 

 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звук [о]. 

Буква О. 

Характеристика звука.  Выделение звука из 

начала слова. 

Домашние животные и 

птицы.  

 Работа над 

предложением 

(распространение 

прилагательными). 

1 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [п], [п’].  

Буква П. 

 Закрепление понятия 

«согласный звук» 

Дифференциация 

Придумывание слов с 

заданным звуком. 

Домашние животные и 

птицы. 

Формирование С.П. 

слова «петух» 

Составление  

описательного рассказа 

по схеме 

1 



34 
 

Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Звуки [п], [п’].  

Буква П. 

понятий «твердый» - 

«мягкий» 

Анализ обратных 

слогов: оп, ап, уп. 

Составление слогов 

из букв разрезной 

азбуки. 

Домашние животные и 

птицы. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

сравнительно-

описательного рассказа 

с использованием 

плана-схемы.   

1 

9 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

  Закрепление понятия 

«гласный» - 

«согласный» звук 

Выделение из состава 

слова.  

 

Поздняя осень. 

Приметы. Названия 

осенних месяцев. 

Использование в речи 

обобщающих понятий 

«одежда», «обувь», 

«головные уборы». 

Дифференциация 

понятий. Назначение. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Учить отвечать на 

вопросы 

предложением.  

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Звук [ы].  

Буква Ы. 

Закрепление понятия 

«гласный звук»  

Определение места 

звука в слове.  

 

Поздняя осень. 

Одежда, обувь 

(назначение, 

классификация)  

Несклоняемое 

существительное 

«пальто». Игра 

«Зайчишкино пальто»  

Составление 

предложений со словом 

«пальто». 

Составление схемы 

предложения. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [к], [к’].    Четкое произношение 

звуков.  

Характеристика звуков. 

Анализ прямых 

слогов: кы, ка. 

Составление слогов 

из букв разрезной 

азбуки 

Поздняя осень. 

Одежда,обувь.   

Закрепление понятия 

«пара». Практическое 

употребление в речи. 

Составление 

сложноподчинен-ных 

предложений. 

1 

 

 

Звуки [к], [к’]. 

Буква К 

Закрепление понятия 

«согласный звук». 

Определение места 

звука в слове.  

Обозначение 

фишками 

соответствующего 

цвета. 

 

Поздняя осень. 

Головные уборы.     

Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

предложений с 

использованием 

предлогов. 

 

1 

НОЯБРЬ  



35 
 

Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

10 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 Четкое произношение, 

различение звуков. 

 Дикие животные.  

Изменения в 

природном и 

животном мире. 

Образование и 

употребление в речи 

существ.мн. числа Р.п. 

«Закончи предложение 

подходящим по смыслу 

словом» 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки [к], [к’].  

Буква К.  

Четкое произношение 

звуков. Характеристика 

звуков. 

Закрепление понятий 

«мягкий», «твердый» 

согласный, 

обозначение 

фишками 

соответствующего 

цвета. Определение 

места звука в слове.  

Дикие животные.  Формирование С.П. 

слова «волк» 

 

Составление 

описательного рассказа 

по схеме. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [т], [т’].     Правильное 

произношение звуков. 

Характеристика звуков. 

 

Различение звука в 

ряду других. Анализ 

и синтез слогов «ат», 

«от», «тк». 

Дикие животные. 

Изменения в 

природном и 

животном мире.  

Образование 

притяжательных 

прилагательных.  

Распространение 

предложения 

прилагательными. 

1 

 

 

 Звуки [т], [т’].   

Буква Т. 

Составление слогов 

«ат», «от», «тк».из 

букв разрезной 

азбуки. 

Практическое 

употребление сущ. с 

уменьшительно-

ласкательным и 

увеличительным 

значением (лапы-

лапки-лапищи) 

Составление 

описательного рассказа 

1 

11 неделя  Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

 Закрепление 

правильного 

произношения и 

различения звуков. 

Выделение звука из 

ряда других звуков. 

Посуда (назначение, 

классификация, 

профессии) 

Практическое 

употребление 

предлогов «на», «под», 

«из. 

Работа над 

предложением. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки [т], [т’].  

Буква Т.  

Закрепление понятия 

«согласный звук» 

Дифференциация 

понятий «твердый» - 

«мягкий»  

Придумывание слов с 

заданным звуком. 

Посуда 

 

Формирование С.П. 

слова «тарелка» 

 

Составление  

предложений по 

заданным словам. 

1 

 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Звуки [т], [т’].  

Буква Т.  

Произношение и 

различение звуков. 

Выделение звуков из 

состава слова. 

Посуда  Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

описательного  

рассказа. 

1 

 

Звуки [а], [у],[о], [т], 

[т’].    

Дифференциация 

понятий «гласный», 

«согласный» 

Анализ и синтез 

слогов «та», «то», 

«ту». 

Посуда (профессии). Образование мн.ч. 

существительных 

Составление 

предложений по 

картине. 

1 

 

12 неделя  Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков речи. 

 Мебель. (назначение, 

профессии). 

Образование 

множественного  числа 

существительных. 

Составление рассказа 

по картинке «Откуда 

стол пришел?». 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки [н], [н’]. Буква 

Н.  

Закрепление 

правильного 

произношения и 

различения звуков. 

Анализ и синтез 

слогов «ан», «он», 

«ун». Составление 

слогов из букв 

разрезной азбуки.  

Мебель.. Согласование прилаг. с 

существит. в роде, 

числе, падеже. 

Составление 

предложений по схеме. 

 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [с], [с’] Закрепление 

правильного 

произношения и 

различения звуков. 

Характеристика звуков. 

Закрепление понятий 

«мягкий», «твердый» 

согласный, 

обозначение 

фишками 

соответствующего 

цвета.   

Мебель.    Формирование С.П. 

слова «стол». 

Составление 

предложений по схеме. 

1 

 

Звуки [с], [с’].  

Буква С. 

Деление слов на 

слоги. 

Мебель. Профессии.  Расширение С.П. слова 

«стол». 

Составление 

повествовательного 

рассказа на основе 

событий заданной 

последователь-ности 

«Откуда стол пришел?» 

1 

 

 

 

13 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 Закрепление 

правильного 

произношения звуков. 

 Зимующие птицы.  

Части тела, питание. 

Образование сложных 

прилагательных 

(белобокая, 

красногрудый) 

Составление сложно-

подчиненных 

предложений. (ответы 

на вопросы полным 

предложением) 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Звуки [с], [с’].   Закрепление 

правильного 

произношения и 

различения звуков. 

Характеристика звуков. 

Деление слов на 

слоги 

Зимующие птицы. Согласование 

существительных с 

глаголами 

Составление 

предложений с 

заданным словом 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [с], [с’].   

Буква С.  

Характеристика звуков. Дифференциация 

понятий «звук» -

«слог»  

Зимующие птицы. Формирование С.П. 

слова «сорока». 

Работа над 

предложением -

«Живые слова».  

1 

Звуки [с], [с’].  

Буква С. 

Закрепление понятий 

«звук» - «буква» 

Определение места 

звука в слове. 

Зимующие птицы.  Расширение С.П. слова 

«сорока». 

Составление 

описательного рассказа 

по схеме. 

 

1 

14 неделя  Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 

 

 Закрепление понятия 

«гласный» - 

«согласный» звук 

Выделение из состава 

слова.  

 

Поздняя осень. 

Приметы. Названия 

осенних месяцев.  

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Учить отвечать на 

вопросы 

предложением.  

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Согласные –гласные 

звуки 

 

Закрепление понятия 

«гласный» - 

«согласный» звук 

Определение места 

звука в слове 

Поздняя осень. 

Приметы. Названия 

осенних месяцев. 

  1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

  

 

 Поздняя осень. 

Приметы. Названия 

осенних месяцев. 

  1 

  

 

 Поздняя осень. 

Приметы. Названия 

осенних месяцев. 

  1 

ДЕКАБРЬ  

15 неделя  Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

 Правильное 

произношение и 

различение звуков.  

 Зима.  

Зимние месяцы. 

Образование ед. и мн. 

числа 

существительных  

Составление рассказа 

по картине. 

 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Звуки [з], [з’].  Буква 

З.    

 

Характеристика звуков. Определение места 

звука в слове. 

Деление слов на 

слоги. 

Зима.  

Зимние месяцы. 

Согласование 

числительных  с 

существительными. 

Работа над 

предложением. 

1 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Дифференциация 

звуков с-з. 

Закрепление 

произношения звуков. 

Характеристика звуков. 

 

Игра «Поймай звук»  Зима.  

Зимние месяцы. 

Формирование С.П. 

слова «снег». 

 Составление 

описательного рассказа 

по схеме.  

1 

 

Дифференциация 

звуков с-з. 

Составление слогов 

из букв разрезной 

азбуки 

Зима.  

Зимние забавы. 

Расширение С.П. слова 

«снег».  

Творческий рассказ 

«Проказы матушки-

зимы». 

1 

16 

неделя  
Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 Правильное 

произношение и 

различение звуков. 

 Край, в котором мы 

живем. Расширение 

знаний о родном крае, 

коренных жителях, 

природных богатствах 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Составление рассказа о 

родном крае. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки [б], [б’].  

Буква Б. 

 

Закрепление 

произношения звуков. 

Характеристика звуков. 

Слогообразующая 

роль гласных 

Край, в котором мы 

живем. 

Подбор родственных 

слов. 

Просмотр презентации 

по теме. Беседа после 

просмотра. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Дифференциация 

звуков п-б. 

 

Закрепление понятий 

«звонкий» - «глухой» 

Выделение звука из 

начала слова. 

Край, в котором мы 

живем. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Распространение 

предложений 

прилагательными 

1 

Дифференциация 

звуков п-б. 

Буквы П-Б 

Повторение цепочек 

слогов 

Край, в котором мы 

живем.  

Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление рассказа 

по схеме 

1 

17 

неделя  
Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 Различение твердых и 

мягких согласных. 

Деление слов на 

слоги. 

Семейные традиции.  Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

Составление рассказа 

по картине.  

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Звуки [д], [д’].  

Буква Д. 

Дифференциация 

понятий «твердый» - 

«мягкий»  

Анализ слова «дом» Семейные традиции. Употребление 

приставочных 

глаголов. 

Составление 

предложений по 

заданному слову. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Дифференциация 

звуков [т] - [д].   

 

Характеристика звуков. 

Различение глухих и 

звонких согласных. 

Условно-графическое 

обозначение 

предложения. 

Семейные традиции. Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Составление рассказа 

по схеме. 

1 

Дифференциация Правильное Составление слогов  Семейные традиции. Практическое Составление рассказа 1 



39 
 

Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

звуков [т] - [д].   

 

 

произношение звуков. 

Характеристика звуков.  

из букв разрезной 

азбуки 

употребление 

предлогов: на, под, за, 

из-за, в. 

из личного опыта. 

18 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

 

 

 Деление слов на 

слоги. Определение 

количества слогов в 

слове. 

Новогодний праздник. Образование 

существительных мн.ч. 

Р.п. 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки [х], [х’].  

Буква Х. 

 

Характеристика звков Условно-графическое 

обозначение 

предложения.  

Новогодний праздник. Практическое 

употребление 

предлогов: на, под, за, 

из-за, в. 

Распространение 

предложений за счет 

введения в них 

однородных членов 

предложения. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [х], [х’].  

Буква Х. 

 

Закрепление понятия 

«согласный звук» 

Дифференциация 

понятий «твердый» - 

«мягкий» 

Различение звуков на 

слух. 

Новогодний праздник. Формирование С.П. 

слова  «хлопушка». 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

 

1 

Гласные и 

согласные звуки 

Характеристика 

пройденных звуков. 

Придумывание слов с 

заданным звуком. 

Новогодний праздник. Расширение С.П. слова 

«хлопушка». 

Составление 

повествовательного 

рассказа на основе 

событий заданной 

последователь-ности. 

1 

ЯНВАРЬ  

19 

неделя 

Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

 

 

Правильное                                        

произношение                                

звука. Характеристика 

звука.  

Деление слов на                    

слоги. 

Продукты питания. 

Профессии 

Объяснение и 

употребление  в речи 

сложных слов 

(сладкоежка)  

Составление 

предложений. 

 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звук Ш. Секрет 

звука Ш.  
Правильное 

произношение звука. 

Характеристика звука. 

 Анализ обратных 

слогов «аш», «ош», 

«уш». Составление 

слогов из букв 

разрезной азбуки 

 Продукты питания. Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

предложений.  

Распространение 

прилагательными. 

1 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звук Ш. Буква Ш. Закрепление понятия 

«твердый согласный» 

Определение места 

звука в слове. 

 Продукты питания. 

Профессии. 

Формирование С.П. 

слова «шоколад» 

 

Составление 

описательного 

рассказа. 

 

1 

Звук Ш. Буква Ш. Анализ прямых слогов 

«ша», «шо», «шу». 

Составление слогов из 

букв разрезной азбуки 

Продукты питания. 

 

Расширение С.П. слова 

«шоколад» 
Работа над 

предложением. 

Распространение 

предложения за счет 

введения однородных 

членов предложения. 

1 

20 

 неделя  

Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 

 
 Деление слов на слоги. 

Определение 

количества слогов в 

слове. 

Бытовые приборы. Согласование 

числительных с 

существительными. 

«Что было бы, если бы 

не было бытовых 

приборов?» 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки [г], [г’].   

Буква Г. 
Правильное                                        

произношение                                

звуков. Характеристика 

звуков.  

Условно-графическое 

обозначение 

предложения. 

Бытовые приборы. Практическое 

употребление 

предлогов. 

Составление 

предложения по схеме. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [г], [г’].   

Буква Г.  
Закрепление понятий 

«твердый» - «мягкий»   

Определение позиции 

звука в слове. 

Бытовые приборы. Образование мн.ч. 

существительных.  

Составление рассказа 

из личного опыта. 

1 

 Чтение стихотворения «Электрический ток» 1 

21 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

 

 
 Придумывание слов с 

заданным звуком. 

Наш дом. Семья. Объяснение и 

употребление в речи 

слов с переносным 

значением (ангельский 

характер, ежовые 

рукавицы и т.д.) 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Дифференциация 

звуков [с] - [ш].   

 

Правильное                                        

произношение                                 

звуков. Характеристика 

звуков. 

Игра «Поймай звук» 

Подбор картинок на 

заданный звук. 

Наш дом. Семья. Работа над 

словообразованием.  

Работа над 

деформированным 

предложением.   

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Гласные и 

согласные звуки. 
Сравнительная 

характеристика звуков.  

Анализ слова «дом»  

Составление слова из 

букв разрезной азбуки. 

Наш дом. Семья. Подбор синонимов. Составление 

предложения по 

заданному слову.  

1 

Гласные и 

согласные звуки. 
Знакомство с понятием  

«ударный гласный» 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками. 

Определение 

количества и 

последовательности 

слогов в слове. 

Наш дом. Семья.  Подбор слов-действий 

к словам-предметам. 

Составление рассказа 

по схеме. 

1 

ФЕВРАЛЬ  

22 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

  Определение места 

звука в слове 

(на материале 

изученных звуков) 

Наш город. Моя 

улица. Название 

города, улиц. 

Достопримечатель-

ности, учреждения. 

Образование мн.ч. 

существительных.  

Просмотр презентации 

родном городе. Беседа 

после просмотра. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки [в], [в’].  

Буква В. 

Правильное                                        

произношение                                 

звуков. Характеристика 

звуков.  

Анализ слова «дом»  Наш город. Моя улица Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

предложения по 

заданному слову. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [в], [в’].  

Буква В.  

 Анализ прямых слогов 

«ва», «во», «ву». 

Составление слогов из 

букв разрезной азбуки 

Наш город. Моя улица Образование 

существительных  

мн.числаР.п 

Согласование слов в 

предложении.  

1 

Рифмующиеся слова  Правильное 

произношение 

имеющихся звуков. 

Развитие чувства 

рифмы. 

Наш город. Моя улица Образование 

приставочных глаголов.  

Составление  рассказа 

по схеме. 

1 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

23 

неделя 

Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

  Выделение звука из 

ряда других звуков, 

слогов. 

Транспорт. 

Профессии. Виды, 

назначение, 

профессии. 

 

 

Употребление 

обобщающих понятий 

на основе их тонких 

классификаций 

(транспорт: водный, 

воздушный, наземный, 

подземный, 

пассажирский, 

грузовой) 

 

 

 

 

Составление 

описательного рассказа 

по схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звук [э]. Буква Э  Закрепление понятия 

«гласный звук» 

 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками.    

Транспорт 

 

 

 

Несклоняемое 

существительное 

«такси» 

 

Составление 

предложений со словом 

«такси» 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звук [э]. Буква Э  Определение позиции 

звука в слове. 

Транспорт 

 

 

 

Образование  мн. ч. 

существительных. 

 

 

Употребление 

предлогов. Работа над 

предложением. 

 

1 

Работа гласных  

Э, Е. 
Правильное 

произношение звуков. 

Характеристика звуков. 

Составление схемы 

предложения. 

Транспорт 

 

 

Образование 

приставочных глаголов.   

Составление рассказа 

из личного опыта. 

 

1 

24 Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

неделя Звуки [ф], [ф’].     Деление слов на 

слоги. 

Наша страна. Столица 

страны 

Согласование 

существительных с 

глаголами.  

Просмотр презентации 

по теме. Беседа после 

просмотра  

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Звуки [ф], [ф’].   

Буква Ф.  
 Характеристика звуков.  Анализ прямых 

слогов «фа», «фо», 

«фу». Составление 

слогов из букв 

разрезной азбуки 

Наша страна. Столица 

страны 

 

Упражнение в 

употреблении 

предлогов за, из-за, из-

под, через, между. 

«Живые слова»    

 

1 

 

 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [ф], [в].    Закрепление 

произношения. 

Характеристика  звуков. 

Игра «Поймай звук» Наша страна. Столица 

страны 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине. 

1 

Звуки [ф], [в].   

Буквы В,Ф. 
 Закрепление понятий 

«звук», «буква».  

 Условно-графическое 

обозначение 

предложения.  

Наша страна. Столица 

страны  

Согласование 

прилагательных с 

существмтельными 

 Составление рассказа 

о своей стране с опорой 

на  имеющиеся 

представления. 

1 

25 

неделя 

Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 

 

 

 Придумывание слов с 

заданным звуком.  

День защитника 

Отечества . 

Военные профессии. 

 

Образование мн.ч. 

существительных. 

 

 

 

 

Просмотр презентации 

по теме. Беседа после 

просмотра 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звук  [ж]. Секрет 

звука Ж. 

 Буква Ж. 

Закрепление 

правильного 

произношения звука. 

Отличие звука и буквы.  

Деление слов на слоги. 

Ударение.  

День защитников 

Отечества 

 

 

 

Употребление 

предлогов. 

 

 

 

Работа над 

предложением. 

Распространение 

прилагательными. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Дифференциация 

звуков [з] - [ж].   

Правильное 

произношение и 

различение звуков З-Ж. 

Подбор слов похожих 

по звучанию. 

День защитника 

Отечества 

 

Подбор слов-действий 

к словам-предметам.  

 

«Закончи 

предложение» 

 

1 

Дифференциация 

звуков [з] - [ж].    

День защитника 

ОтечестваПрофессии 

пап. 

 

 

Кем работает папа?   

 

 

 

Чтение рассказа 

«Папина работа» 

Ефименкова 

 

1 

МАРТ  

26 

неделя 

Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

  Упражнение в 

произношении слов 

сложной звуко-

слоговой структуры.  

 

Весна. 8 Марта. 

Приметы весны. 

Названия весенних 

месяцев, их 

последовательностьИзм

енения в природе. 

Согласование 

существительных с 

глаголами в роде, 

числе, падеже. 

Употребление 

сложноподчиненных 

предложений.  

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

 Звук [ч]. Секрет 

звука Ч. Буква Ч. 

Закрепление 

произношения. 

Характеристика звука. 

Анализ слова «луч»  Весна.   Образование ед. и мн. 

ч. существительных. 

Составление 

предложений по 

картине.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [р], [р’].       Закрепление 

произношения звуков. 

Характеристика звуков. 

Анализ слова 

«мама». 

Профессии наших мам. Практическое 

употребление 

предлогов НА, ПОД, В. 

Чтение «С любовью к 

природе»  

1 

Звуки [р], [р’].      

Буква Р. 
Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками. 

Определение 

количества и 

последовательности 

слогов в слове.  

Профессии наших мам. Закреплять навыки 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Составление короткого 

рассказа из личного 

опыта. 

1 

27  неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

 Првильное 

произношение звуков 

речи  

Деление слов на 

слоги. Определение 

количества и 

последовательности 

слогов в слове. 

Животные жарких и 

холодных стран. 
Образование мн.ч. 

существительных . 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки [л], [л’].        

Буква Л. 
Различение и 

правильное 

произношение в словах 

сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Отличие звука и буквы. 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками. Запись 

схемы в тетрадь. 

Животные жарких и 

холодных стран 

 

 

 

 

 

Согласование 

существительных с 

глаголами.  

 

 

Работа над 

предложением 

 

 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [л], [л’].        

Буква Л.  
Отличие звука и буквы. Звуковой анализ 

слова «акула» 

Животные жарких и 

холодных стран 

 

 

Формирование С.П. 

слова «жираф» 

«Живые слова» 1 

Дифференциация 

звуков  [л] - [р].       
Закрепление 

правильного 

произношения. 

Подбор картинок с 

заданным звуком. 

Животные жарких и 

холодных стран 

 

 

Расширение С.П. слова 

«жираф» 

Составление 

описательного рассказа 

по схеме 

1 

28 неделя  Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 Различение и 

правильное 

произношение в словах 

сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Придумывание слов,  

похожих по 

звучанию 

Рыбы. Части тела, 

классификация, 

отличительные 

особенности 

Употребление 

обобщенных понятий 

на основе их тонких 

дифференциаций 

(рыбы: морские, 

речные) 

Объяснение пословицы 

«Нем, как рыба»  

 

 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Дифференциация 

звуков  [т] - [д].    
 Характеристика звуков. 

Закрепление понятий 

«звонкий» - «глухой» 

 Игра  

«Поймай звук» 

Рыбы Образование  мн. ч. 

существительных. 

Распространение 

предложений 

однородными членами 

предложения. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Звук [ц]. Буква Ц. 

Секрет звука Ц 

Закрепление 

правильного 

произношения звуков. 

Отличие звука и буквы.  

Определение 

позиции звука в 

слове 

Рыбы Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Составление 

описательного рассказа 

по схеме. 

1 

Звук [ц]. Буква Ц. 

Секрет звука Ц 

Условно-графическое 

обозначение 

предложения.  

Рыбы Подбор слов-действий 

к словам-предметам. 

Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами. 

1 

29 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

  Придумывание слов 

с заданным звуком. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Профессии. 

Объяснение и 

употребление в речи 

сложных слов 

(книголюб)  

Составление рассказа 

по заданному началу. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Дифференциация 

звуков  [ш] -  [ж].  

Закрепление 

правильного 

произношения. 

Характеристика звуков. 

Анализ слова 

«школа» 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Образование  мн. ч. 

существительных.  

Составление 

предложений по  схеме. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звук [щ]. Секрет 

звука [щ].  

Закрепление 

произношения звука. 

Характеристика звука. 

Деление слов на 

слоги. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Образование  

существительных  мн. 

ч. Р.п.  

Распространение 

предложений 

прилагательными. 

1 

Звук [щ]. Буква Щ. Закрепление 

правильного 

произношения звука. 

Отличие звука и буквы. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

 Подбор слов-

антонимов. 

Составление 

сложносочиненных 

предложений. 

1 

30 неделя 

 
Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

 

 

 

Понятия согласные 

звуки. Повторение 

основных признаков  

Выделение звуков, 

слов из текста  

Библиотека. Почта  

Профессии 

С.П.слова « книга» Пересказ текста. 1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

 Понятия звук, слог, 

слово, предложение 

Назови правильно Библиотека. Почта  

Профессии 

С.П.слова «книга» Моя любимая книга 

«Раскрась»  рассказ 

словами 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

 

 
Понятия звук, слог, 

слово, предложение 

 Библиотека. Почта  

Профессии 

С.П.слова «почта» Рассказ из личного 

опыта 

1 

 

 
Понятия звук, слог, 

слово, предложение 

 Библиотека. Почта  

Профессии 

С.П.слов « почта» Работа с 

деформированным 

текстом 

1 

АПРЕЛЬ 

31 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

  Условно-графическое 

обозначение 

предложений.  

Труд людей весной Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Просмотр презентации 

«Труд людей весной»   

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Работа гласных  

Э, Е. 

Закрепление 

произношения звуков. 

Различение звуков. 

Деление слов на 

слоги. Работа над 

ударением.  

Труд людей весной Практическое 

употребление 

предлогов.  

Составление 

предложений по схеме 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Работа гласных  

Э, Е. 
Характеристика звуков   Придумывание слов 

с заданным звуком. 

Труд людей весной Согласование 

существительных с 

прилагательными 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений.  

1 

Работа гласных  

Э, Е.  
Анализ слова 

«весна» 

Труд людей весной Подбор слов-действий 

к словам-предметам 

«Живые слова» 1 

32 

неделя 

Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

  Определение позиции 

звука в слове. 

День космонавтики. 

 

Образование и 

употребление в речи 

родственных слов.  

Просмотр презентации 

о космосе. Беседа 

после просмотра.  

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Звуки [ш] - [щ].     Правильное 

произношение звуков. 

Сравнительная 

характеристика. 

Слоговые цепочки. День космонавтики Образование мн. ч. 

существительных  

Составление 

сложноподчиненных 

предложений 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Работа гласных А, Я Закрепление 

правильного 

произношения. 

Деление слов на 

слоги. Работа над 

ударением. 

День космонавтики Подбор слов-действий 

к словам-предметам.  

Составление рассказа 

по картине. 

1 

Работа гласных А, Я Закрепление понятия 

«гласный звук» 

Анализ слова 

«ракета» 

День космонавтики  Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных  

Составление 

предложения с 

заданным словом. 

1 

33 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

  Придумывание слов с 

заданным звуком. 

Перелетные птицы Практическое усвоение 

словообразования сущ. 

путем сложения основ.  

Просмотр презентации 

по теме. Беседа после 

просмотра 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Звуки [ц]- [щ] - [ч]  Закрепление 

произношения и 

различение звуков. 

 Анализ слова «грач» Перелетные птицы Подбор слов-действий 

к словам-предметам 

Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами. . 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Звуки [с] - [з]- [ц]. Характеристика звуков. Деление слов на 

слоги. Ударение. 

Перелетные птицы Формирование С.П. 

слова «грач» 

и 

Рассматривание 

картины «Грачи 

прилетели»    

1 

Звуки [щ] - [ч].      Перелетные птицы  Расширение С.П. слова 

«грач»  

Составление рассказа 

по схеме 

1 

34 

 неделя 

Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

  Определение позиции 

звука в слове. 

Человек. Части тела Закрепление понятия 

«пара» 

Составление 

сложноподчинен-ных 

предложений 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

Звуки [ц] - [ч].     Правильное 

произношение звуков. 

Сравнительная 

характеристика.  

Анализ слов  «лицо», 

«рука» , «нос», «рот» 

Человек. Части тела Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

предложений по схеме 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Работа гласных У, 

Ю. 
Характеристика звуков. 

Отличия.  

 

Условно-графическое 

обозначение 

предложений. 

Человек. Части тела Приставочные глаголы.  Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами. 

1 

Работа гласных У, 

Ю.  
Деление слов на 

слоги 

Человек. Части тела   Понятия «справа», 

«слева» 

Игра «Живые слова» 1 

МАЙ 

35 

 неделя 

Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

   9 мая Закрепление 

понимания и 

употребление 

предлогов «за», «под», 

«между», «через», 

«над». 

Просмотр презентации 

по теме 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  

Звуки речи.   Закрепление  понятий 

«гласный», 

«согласный».  

Анализ слова «танк»   9 мая Согласование 

числительных с 

существительными. 

Распространение 

предложения 

прилагательным 

1 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)  

Работа гласных  

О, Е. 

Характеристика звуков. 

 

Условно-графическое 

обозначение 

предложений 

 9 мая Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Работа над 

предложением. 

«Закончи 

предложение»  . 

1 

 Работа гласных  

О, Е.  

Звуко-слоговой 

анализ слов  

9 мая  Согласование  

числительных с 

существительными 

Распространение 

предложения за счет 

введения в них 

однородных членов 

предложения 

1 

36  неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический строй Связная речь Кол-во  

часов 

   Цветы  

Закрепление понятий: 

полевые, садовые. 

Части, назначение, 

уход. 

Согласование 

прилагатеьных с 

существительными  

Просмотр презентации 

по теме. 

1 

Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

Твердые согласные  Характеристика звуков. 

Обозначение фишками 

синего цвета. 

Анализ слов «мак», 

«роза» 

Цветы  

 

Практическое 

употребление 

предлогов «на», «в», 

«за», «перед», «из», 

«между». 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Мягкие согласные Характеристика звуков. 

Обозначение фишками 

зеленого  цвета.  

Деление слов на 

слоги. Работа над 

ударением. 

Цветы  

 

Образование мн.ч. 

существительных 

 2 

 Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  

37 неделя  .  Насекомые. 

Особенности строения, 

части тела 

Употребление 

предлогов. 

Распространение 

предложения 

однородными членами 

предложения. 

1 

 Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте) 

 Звуки речи. Произношение слов 

сложной звуко-слоговой 

структуры 

Деление слов на 

слоги. Работа над 

ударением. 

Насекомые  Степени сравнения 

прилагательных. 

Работа над 

предложением. 

1 

 Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

 Звуки речи.  Четкое произношение 

звуков речи. 

 Условно-графическое 

обозначение 

предложений 

Насекомые  Согласование 

числительных с 

прилагательными и 

существительными  

Составление 

описательного 

рассказа  

 

2 

 Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)  35 

 Логопедическая НОД (подготовка к обучению грамоте)  35 

 Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 70 

Итого 140  НОД 
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Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с художественной литературой (проводится ежедневно,  как 

организованное взаимодействие взрослого с детьми ,в том числе один раз в неделю, как чтение литературы по лексической теме) 

Цель: формирование у детей целостной картины мира и приобщение к социально-нравственным нормам в процессе 

ознакомления с художественной литературой. 
Задачи: 

 Обогащение читательского опыта детей, углубление и дифференциация читательских интересов, обогащение представлений о 

многообразии жанров, родах и видах литературы. 

 Развитие художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

развитие умения элементарно анализировать содержание и форму произведения, развитие литературной речи. 

 Воспитание ценностного отношения к художественной литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи, 

социально-нравственное воспитание. 
 

Месяц Тема недели Тема и задачи непрерывной  образовательной деятельности Формы работы 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

Приметы лета Прощание 

с летом. День знаний. 
 

Разгадывание русских народных загадок 

Развивать образное мышление 

Воспитывать интерес к фольклорному жанру 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

Разгадывание 

2 неделя 

 

Наша группа.  

Наш детский сад. 

Профессии в детском 

саду 

Разучивание «Что такое детский сад 

Развивать образное мышление, память 

 

Чтение 

Заучивание 

3 неделя 

 

Осень. 

 Хлеб всему голова 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Учить понимать образное содержание и идею произведения. 

Учить видеть взаимосвязь между образным содержанием и  

названием произведения. 

Чтение 

Беседа 

 

4 неделя 

 

Осенняя ярмарка.  

Сад, огород. 

«Приключения Чиполлино» Д.Родари 

Продолжить чтение, повторив ранее прочитанное. 

Учить правильно отвечать на вопросы, осмысливая прочитанное.  

Воспитывать в детях умение отличать добро от зла. 

Чтение 

Беседа 

Драматизация 

5 неделя 

 

Осень. Деревья, кустарники 

Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкин 

Познакомить с новым произведением  

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 

Воспитывать читателя, способного сострадать, сочувствовать 

героям. 

Чтение 

Обсуждение 

Рассматривание иллюстраций. 
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Октябрь 

 

 

 

6 неделя 

 

Грибы 

«Грибными дорожками» 

Учить составлять небольшие сказки, используя знания о грибах. 

Помочь почувствовать себя писателями. Вызвать 

положительный эмоциональный настрой. 

Рассматривание картинок  

с изображением грибов. 

Игра «Волшебная корзинка». 

Составление связного текста. 

7 неделя 

 

Ягоды 

«Дудочка и кувшинчик» В.Катаев 

Учить детей понимать поступки героев, давать оценку. 

Уточнить понятия «автор», «писатель». 

Чтение. 

Обсуждение 

 

8 неделя 

 

Домашние животные и 

птицы. 

«Неразлучные друзья» ПляцковскийМ.С. 

Помочь понять смысл сказки; 

Учить делать выводы из поступков героев 

Чтение 

Беседа. 

Рисование 

 

 

9 неделя 

 

Одежда, обувь,  головные 

уборы. 

«Красная шапочка» Ш.Перро 

Помочь детям понять сюжет сказки; 

Учить выражать своё отношение; 

 

 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

10 неделя 

 

Дикие животные. 

Изменения в природном 

и животном мире. 

«Алёнушкины сказки» Д.Н.Мамин – Сибиряк 

Развивать художественное восприятие текста. 
Воспитывать  интерес к сказкам о животных, положительное 

отношение к миру природы.  
 

Чтение 

Беседа 

 

11 неделя 

 

Посуда. Профессии. 

Е.Пермяк «Как Маша стала большой» (218) 

Учить понимать образное содержание и идею произведения. 

Учить видеть взаимосвязь между образным содержанием и 

названием произведения 

Чтение 

Беседа 

 

12 неделя 

 

Мебель. Профессии. 

«Три медведя». Чтение и пересказ. 

Учить пересказывать сказку, передавая все важные этапы сказки. 

Развивать речевое внимание. 

Чтение 

Беседа  

Пересказывание сказки 

Игра «Хорошо – плохо». 

13 неделя 

Поздняя осень 

 

  

14 неделя 

Зимующие птицы. 

«Жадный Чик и кот Васька» Ю.Козаков (Ж.Х-294). 

Помочь понять, что такое жадность и как она бывает наказана. 

Воспитывать доброе отношение к животным. 

 

Чтение 

Беседа 
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Декабрь 

15 неделя 

 

Зима. Зимние месяцы. 

«12 месяцев» 

Воспитывать интерес к сказке, как особому жанру; 

Учить выделять основную идею сказки и выражать своё 

отношение к ней. 

Чтение 

Обсуждение 

 

16 неделя 

 

Край, в котором мы 

живём. 

«Медведь – рыбак» Е.Чарушин 

Воспитывать положительное отношение к родному краю 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание  альбома «Природа 

Югры» 

17 неделя 

 

Семейные традиции. 

«Семья это счастье, любовь и удача» (М. Лангер)  

Формировать представления о семье. 

Воспитывать осознание ребенком отношения к своей семье, 

себе, своим близким, осознание ребенком чувства целостности и 

принадлежности к своей семье. 

«Ёлка» Г.Лебедева 
Воспитывать любовь к семейным традициям 

Чтение 

Беседа 

Рисование 

18 неделя 

 

Новогодний праздник. 

«Снегурочка» Русская народная сказка 

Воспитывать интерес к сказке, как особому жанру; 

Чтение 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Праздничные дни   

19 неделя 

 

Продукты питания. 

Профессии. 

«Кот – ворюга» К.Паустовский 

Познакомить с новым литературным произведением; 

Учить определять характер персонажа; 

 

Чтение 

Беседа. 

 

20 неделя 

 

Бытовые приборы. 

Отгадывание загадок «Домашние помощники» 

Развивать познавательный интерес 

Отгадывание загадок 

21 неделя 

 

Наш дом. Семья. 

«Друг детства» В. Драгунский 

Воспитывать доброту, верность друзьям. 

Учить бережно относится к игрушкам 

 «Просто старушка» В. Осеева 

Воспитывать желание помочь тем, кто в этом нуждается. 

Чтение 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

22 неделя 

 

Наш город. Моя улица. 

«Страна, где мы живём» С. Баруздин 

Воспитывать любовь и уважение к малой и большой Родине. 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

23неделя 

Транспорт. Профессии. 

 

 

«Про машину» В.Берестов (О 38) 

Продолжить знакомство с поэзией; 

 

 

Чтение 

Беседа 

 

 

 

24 неделя «Родина» З.Александрова Чтение 
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Наша страна. Столица. 

Воспитывать любовь к Родине Просмотр презентации 

Прослушивание песни о Родине 

 

25 неделя 

 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии. 

«Почему армия родная» А.Митяев 

«На заставе» А.Барто 

Уточнить знания детей о празднике; 

 Воспитывать интерес к армии, к разным родам войск; 

Воспитывать гордость за страну; 

Чтение 

Игра «Мы – солдаты» 

Просмотр слайдовой презентации 

 

 

 

 

 

Март 

26 неделя 

 

Весна. 8 марта. 

Профессии наших мам. 

«Мамочка любимая». Чтение и заучивание стихотворения о маме. 

 Воспитывать желание радовать близких людей» 

Упражнять в выразительном чтении наизусть 

Чтение 

Беседа 

Игра «Хорошо – плохо» 

 

27 неделя 

 

Животные жарких и 

холодных стран. 

 

Сказки Р.Киплинга 

Формировать интерес к чтению, произведениям разных авторов. 

Воспитывать положительное отношение к окружающему миру. 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций. 

 

28 неделя 

 

Рыбы 

«Сказка о рыбаке и золотой рыбке» А.С. Пушкин 

Познакомить со сказкой в стихотворной форме; 

Учить давать оценку героям произведения; 

Развивать внимание, интерес к чтению; 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

29 неделя 

 

Профессии. 

Школа. Школьные 

принадлежности 

Экскурсия в школу.  

30 неделя 

Профессии. Почта. 

Библиотека. 

Экскурсия в библиотеку  

 

 

 

 

 

Апрель 

31  неделя 

 

Труд людей весной. 

Сказка «Вершки и корешки» 

Воспитывать уважение к труду, понимание его необходимости. 

Чтение 

Обсуждение 

32  неделя 

 

День космонавтики. 

«Рассказ о неизвестном герое». С.Я. Маршак 

Воспитывать уважение к смелым людям, желание подражать им. 

Чтение 

Беседа 

 

33  неделя 

 

Перелётные птицы. 

«Друзья» Е.Чарушин 

Воспитывать любовь к животным, к природе; 

Чтение 

Обсуждение 

34  неделя 

 

« Мойдодыр» 

Учить правильно, с выражением декламировать любимое 
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Человек. Части тела. произведение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

35 неделя 

 

9 Мая. 

«Слава» С. Баруздин 

Продолжать знакомить детей с подвигом русского народа во время 

войны. 

Воспитывать чувство гордости за него. 

«Салют» О.Высотская 

Объяснить детям значение праздника 

Воспитывать патриотические чувства 

 

Чтение 

Обсуждение 

Рисование 

36 неделя 

 

Цветы. 

«Золотой луг» М. Пришвин 

Познакомить с новым произведением; 

Учить выражать своё отношение; 

Чтение 

Беседа 

Рисование 

37 неделя 

 

Насекомые. 

 

«Как Муравьишка спешил домой» В.Бианки 

Формировать интерес к чтению художественной литературы. 

Познакомить с новым произведением 

Воспитывать любовь к природе 

 

Чтение 

Беседа 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Календарно – тематическое планирование  непрерывной образовательной  деятельности по рисованию 

(2 НОД в  неделю, 8 НОД в  месяц, всего 71 НОД) 

Цель: сформировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности и потребность в самовыражении. 

Задачи: 

 Создать условия для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества: 

 Обогащение предметно – развивающей среды. 

 Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными  красками (свободно экспериментировать,  

смешивая разные 

                         краски для получения задуманных цветов и оттенков). 

 Самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа ( для пейзажных 

рисунков использовать  акварель или пастель, для декоративного панно- гуашь, для предварительных набросков 

или эскизов (уголь или простой карандаш). 
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Месяц Тема недели  Тема и задачи непрерывной образовательной деятельности Формы работы 

Первая тема недели Вторая тема недели 

Сентябрь 

1неделя 

 

Прощание с 

летом. 

Приметы 

лета 

День знаний 

 

  

 

«Картина про лето» 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей отражать 

в рисунке впечатления, полученные летом. 

Закреплять умение располагать изображения на 

полоске внизу листа, и по всему листу. 

Развивать творческую активность. 

Беседа. Рассматривание. 

Слушание музыкального 

произведения. 

 

2неделя 

Наша группа. 

Наш детский 

сад. 

Профессии в 

детском саду 

 

«Нарисуй свою любимую игрушку» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки: передавать характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым карандашом. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, накладывать 

штрихи в одном направлении, или по косой 

неотрывным движением руки)» 

«Дюймовочка» 

Продолжать учить рисовать иллюстрации к 

сказке. Продолжать учить рисовать сказочного 

персонажа, соблюдая пропорции тела; 

добиваться выразительности образа. 

Игровая мотивация. Загадки. 

Пальчиковая гимнастика. 

3 неделя 

Осень. 

 Хлеб всему 

голова 

«Идёт дождь» 

Учить детей образно отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Упражнять 

в рисовании простым графитным и цветными 

карандашами. 

«Хлебобулочные изделия» 

Учить передавать в рисунке форму, и 

характерные особенности изделий. 

 

Слушание музыкального 

произведения. 

 

4 неделя 

Осенняя 

ярмарка. Сад, 

огород. 

«Дары осени». - натюрморт 

Закреплять знание о жанре живописи-

натюрморте.  Дать представление о композиции, 

роли цветового фона. 

Натюрморт «Дары осени»- продолжение. 

Совершенствовать технику рисования с натуры, 

добиваясь более точной передачи строения, 

формы, пропорций 

Беседа. Отгадывание загадок. 

Рассматривание 

5 неделя 

Осень. 

Деревья, 

кустарники 

«Лес» -по-сырому,монотипия. 

Познакомить с новой техникой рисования 

двойных (симметричных ) изображений 

акварельными красками(монотипия) 

«Золотая осень» 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать её колорит. 

Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета стволов( 

тёмно-коричневый, тёмно-серый, черный, 

зеленовато- серый) и приёмы работы 

кистью(всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображения по всему листу выше, 

Чтение стихотворения. Рассказ. 
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ниже, правее, левее. 

Октябрь 6 неделя 

 

Грибы 

«Поезд, в котором мы ездили на дачу» (за 

грибами, в другой город) 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления.умение продумывать 

расположение изображения на листе. Развивать 

воображение. 

«Грибная поляна» 

Расширять знания детей о многообразии грибов. 

Учить рисовать разные по форме, строению и 

цвету грибы. Упражнять в рисовании лесной 

поляны. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Развивать художественный вкус, 

чувство композиции. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

Игровая мотивация. 

Пальчиковая гимнастика. 

Считалка. 

 

7 неделя 

 

Ягоды. 

«Волшебные ягоды» 

Познакомить с приёмами рисования ягод ( 

«тычки» или «ляпушки»). Формировать у детей 

уверенность в себе и в своих возможностях. 

Развивать воображение и интерес к рисованию. 

 

 

Рисование с натуры «Ветка рябины» 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение 

ветки и листьев, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе 

Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять 

разные приёмы рисования кистью. Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

Игровая мотивация. Загадки. 

8 неделя 

 

Домашние 

животные и 

птицы 

«Цыплята» -штриховка. 

Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию. Закреплять умение рисовать силуэт 

цыпленка простым карандашом без нажима. 

Закреплять способность вписывать композицию в 

лист. Продолжать учить передавать пушистость 

цыпленка. Упражнять в рисовании 

зигзагообразной штриховкой. 

Рисование по замыслу.  

Развивать творчество, образные 

представления.воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о чём 

им рассказывали. Учить начатое дело доводить 

до конца. 

Игровая мотивация. 

Рассматривание. 

9 неделя 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

«Мама гуляет со своим ребёнком в сквере» 

Закрепить умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого, учить располагать предметы на листе 

соответственно содержанию. Упражнять в 

рисовании контура простым карандашом 

«Букет в вазе». Рисование  по-сырому (по 

представлению) 

Учить передавать в рисунке цветовые 

сочетания, характерные для поздней осени. 

Развивать умение влажноготонирования бумаги 

акварелью. 

Беседа. Рассматривание. 

Слушание музыкального 

произведения. 

 

 

 

 

Ноябрь 

10 неделя 

Дикие 

животные. 

Изменения в 

природном и 

«Рисуем диких животных». 
Закреплять навыки: рисования животных, 

выполнять набросок карандашом задуманного 

рисунка. 

 Рассматривание. Чтение. 
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животном 

мире. 

 

11 неделя 

 

Посуда. 

Профессии 

«Роспись силуэтов гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор 

по форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским 

изделиям. 

 

«На кухне» 

Продолжать знакомить детей с традиционным 

русским художественным промыслом – гжелью. 

Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи и украшать шаблоны посуды 

простейшими видами растительных орнаментов 

(прямыми и волнистыми линиями различной 

толщины, точками, капельками, усиками, 

пружинками, листиками, сеточками, цветами). 

Продолжать учить смешивать синюю и белую 

краску для получения голубого цвета. 

Воспитывать любовь к народному творчеству. 

Чтение стихотворения. 

Рассматривание. Беседа. 

12 неделя 

 

Мебель. 

Профессии 

 

 

 

 

Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи. 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по её мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных 

оттенков. 

«Городецкая роспись мебели» 

Учить детей расписывать мебель по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. 

Развивать чувства ритма, цвета, композиции. 

 

Рассматривание. Слушание 

музыкального произведения. 

13 неделя 

Поздняя 

осень 

 

«Осеннее дерево бод ветром и дождём» 

Учить изображать дерево в ветреную погоду. 

Воспитывать умение видеть изменения в 

окружающей природы при разных погодных 

условиях. Закреплять навыки работы с цветными 

карандашами. 

«Поздняя осень» 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит( отсутствие ярких 

цветов в природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные  восковые мелки, 

простой карандаш. Формировать представление 

о нейтральных цветах (черный, белый, тёмно-

серый, светло-серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины позднее осени. 

Развивать эстетические чувства. 

Беседа. Рассматривание. 

Слушание музыкального 

произведения. 

 

14 неделя. 

Зимующие 

птицы 

«Что эта за птица?» 

Учить детей самостоятельно рисовать необычных 

птиц и украшать их сказочными узорами. 

Закреплять умение рисовать концом кисти и всем 

ворсом. Развивать воображение, фантазию, 

«Снегирь» 

Учить рисовать птичку, передавая форму тела, 

частей, оперение птички. Познакомить со 

штриховыми рисунками птиц. 

Презентация. Обсуждение. 

Рассматривание 
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художественный вкус при подборе красивых 

цветосочетаний. Воспитывать интерес и любовь к 

литературным произведениям. 

 

Декабрь 

15неделя 

 

Зима. Зимние 

месяцы. 

 

 

 

«Береза в снегу»-(метод тычка) 

Развивать эмоционально-чувственное восприятие. 

Воспитывать эстетический вкус 

 

«Зимний пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений, выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. Закреплять 

приёмы работы красками.умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать 

воображение. 

 

16 неделя 

 

Край, в 

котором мы 

живём. 

«Кукла в национальном костюме» 
Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

форму и пропорцию частей, легко рисовать 

контур простым карандашом и закрашивать 

рисунок карандашом или красками. Учить 

изображать характерные особенности 

национального костюма. 

« Морозные узоры»- зимнее окошко. 

Развивать наблюдательность, ассоциативное 

мышление. Развивать координацию движений 

рук. Учить Презентация. Обсуждение. 

Рассматривание рисовать  морозные узоры, 

экспериментировать с  красками для получения 

разных оттенков голубого цвета. 

Презентация. Обсуждение. 

Рассматривание 

17 неделя 

 

Семейные 

традиции. 

«Комнатное растение» - рисование с натуры. 

Учить  детей изображать комнатное растение с 

натуры, добиваясь передачи его характерных 

особенностей (направление стебля, форма 

листьев, их расположение). Учить рисовать 

растение одним простым карандашом, передавая 

тоновые отношения. По-разному нажимая на 

карандаш. 

«Городецкие кони» 

Учить детей раскрашивать животное по 

мотивам городецкой  росписи. 

Рассматривание. Чтение. 

Беседа. 

 

18 неделя 

 

Новогодний 

праздник. 

«Новогодний праздник в детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. Продолжать 

учить удачно располагать изображение на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков. Развивать 

способность анализировать рисунки. 

По замыслу. «Нарисуй, что интересного было 

в этом месяце» 
Учить детей отбирать из опыта интересное 

содержание для своего рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приёмы создания 

изображения простым карандашом и 

оформление его в цвете. Упражнять в рисовании 

акварелью. Развивать чувство композиции. 

Развивать воображение. 

Обсуждение. Игровая ситуация. 

Январь 

19 неделя 

Продукты 

питания. 

«Что ты больше, всего любишь рисовать» 

Учить рисовать по задумке, напомнить 

необходимые способы изображения. 

Формировать умение анализировать свои 

рисунки, развивать изобразительное творчество 

«Цветы в Городце» 

Продолжать знакомить детей с традиционным 

русским промыслом города Городца, с 

элементами и цветосочетаниями, характерными 

для городецкой росписи по дереву, спецификой 

Игровая мотивация. 

Пальчиковая гимнастика 
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Профессии 

 

детей. 

 

создания декоративных цветов (бутонов и 

купавок). Учить использовать для украшения 

цветов оживки. Закреплять умение рисовать 

кончиком кисти и пользоваться палитрой. 

Воспитывать любовь к народному творчеству. 

20 неделя 

Бытовые 

приборы 

«Преврати геометрическую фигуру в бытовую 

технику» 

Учить рисовать по представлению. 

Развивать воображение, мышление. 

 

Рисование по замыслу. 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, о чём им 

читали, рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Упражнять в рисовании разным 

материалом. 

Беседа. 

21 неделя 

Наш дом. 

Семья. 

 

«Домики трёх поросят» 

Продолжать учить делать иллюстрации к сказкам. 

Развивать способность располагать предметы на 

листе бумаги. Учить комбинировать в работе 

разные материалы. Закреплять приемы рисования 

прямых линий пастельными мелками, сангиной, 

углем, восковыми мелками. Развивать чувство 

цвета. 

«Филимоновские и дымковские барышни» 

Продолжать расширять и закреплять 

представления детей о дымковской и 

филимоновской росписи, учить сравнивать их 

цветовую гамму, элементы и особенности 

узоров. Закреплять умение детей располагать 

узор на объемной форме. Развивать интерес к 

народным промыслам. Развивать эстетическое 

восприятие, зрительную память и 

инициативность. 

Игровая мотивация. Постановка 

игровой и учебной задачи. 

Февраль 

22 неделя 

 

Наш город. 

Моя улица. 

«Родная улица моя!» 

Совершенствовать навыки изображения 

высотных домов, различных видов транспорта. 

 

«Город вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства. Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Обсуждение. Рассматривание. 

23 неделя 

Транспорт. 

Профессии. 

 

«Мчится поезд» 

Учить изображать предметы, похожие на разные 

геометрические формы (прямоугольник, круг, 

квадрат). Рисовать простым карандашом сложные 

предметы, передавая форму основных частей, их 

расположение, размеры и цвета. Закреплять 

умение вписывать изображения в лист. Развивать 

чувство композиции. 

«Карета для Золушки» 

Познакомить детей с транспортом прошлого – 

каретой. Продолжать учить рисовать сангиной. 

Развивать легкие, слитные движения при 

графическом изображении предмета. Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать 

изображение на всем листе. Развивать 

творческие способности. 

Презентация. Обсуждение. 

Рассматривание 
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24 неделя 

Наша страна. 

Столица. 

«Архитектура Москвы» - соборы. 

Воспитывать интерес к истории родной страны. 

Учить намечать простым карандашом силуэты 

соборов, башен и стен Кремля, передавая их 

формы, строение. Продолжать учить 

использовать разные оттенки одного цвета. 

 

«Сказочный дворец» 

Продолжать учить изображать старинные 

русские постройки – рисовать сказочный 

дворец, передав его общий облик, причудливое 

сочетание основного здания с пристройками, 

башнями, проявлять самостоятельность и 

творческие способности в выборе архитектуры 

дворца, цветовой гаммы и декоративных 

украшений. 

Презентация. Обсуждение.  

25 неделя 

День 

защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

 

 

 

«Наша армия родная» 

Закреплять умение создавать рисунки военной 

техники, изображать их. Упражнять в рисовании 

и закрашивании рисунков цветными 

карандашами. Развивать воображение , 

творчество. 

 Презентация. Обсуждение. 

Рассматривание 

Март 

26 неделя 

Весна. 8 

марта. 

Профессии 

наших мам. 

Портрет «Красивая мама» 

Знакомить с новым жанром живописи портретом. 

Учить рисовать женское лицо, соблюдая 

пропорции, соотношение его размерам частей. 

 

Рисование с натуры «Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток, красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали изображения. Развивать 

эстетическое восприятие.  

Рассматривание. Дидактическая 

игра. 

27 неделя 

 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран. 

«Жираф» 

Учить рисовать животное, соблюдать пропорции 

тела. Закреплять умение вписывать изображение 

в лист. Развивать легкие, слитные движения при 

графическом изображении предмета. 

«Морской котик» 

Учить рисовать на камне. Учить придавать 

рисунку выразительность, добиваясь сходства с 

задуманным животным. Развивать фантазию, 

творческие способности. Закреплять умение 

рисовать концом кисти тонкие линии. 

Чтение. Рассматривание.Беседа. 

28 неделя 

 

Рыбы. 

«Рыбы» 
Учить рисовать рыбку и водоросли, подбирать 

нужный по цвету карандаш, аккуратно 

закрашивать. Располагать рисунок по всей 

поверхности листа. 

 

«Иллюстрации сказки Пушкина» 

Познакомить детей с иллюстрациями по сказке 

:О рыбаке и рыбке, воспитывать у детей любовь 

к творчеству А.Пушкина, учить выбирать 

эпизоды сказки, передавая волшебный  колорит 

 

Просмотр мультфильма. 

Обсуждение. 

29 неделя «Моя первая буква» 

Закреплять умение детей рисовать крупно и 
Первый день в школе» 

Закреплять умение самостоятельно выбирать 

Беседа. Игровая мотивация. 

Постановка игровой и учебной 
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Профессии. 

Школа. 

Школьные 

принадлежно

сти 

аккуратно. Учить детей составлять декоративный 

узор из разнообразных элементов. Упражнять 

детей в подборе красивых сочетаний цветов. 

Развивать у детей творческие способности, 

наблюдательность, чувство цвета, 

самостоятельность. 

сюжет, передавать в рисунке свои чувства и 

переживания, используя любую технику 

рисования. Учить передавать позы и движения 

людей. Развивать у детей творческие 

способности, фантазию, воображение, чувство 

композиции. 

задачи. 

 

30 неделя 

Профессии. 

Почта. 

Библиотека. 

«Кем ты хочешь быть»- по замыслу. 

Учить детей передавать в рисунке представления 

о труде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке. С необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

«Мой любимый сказочный герой» 

Учить передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные представления, 

воображение. 

Рассматривание. Игровая 

мотивация. 

Апрель 

31 неделя 

 

Труд людей 

весной. 

«Весенние сады». 

Учить изображать цветущие деревья, строение 

дерева. Развивать эстетическое восприятие, 

любовь к природе, желание передавать ее 

красоту. 

 

«Золотая хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора, называть его 

элементы, выделять их ритмическое 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных приёмах работы 

кистью. 

Игровая мотивация. 

Пальчиковая гимнастика 

32 неделя 

День 

космонавтик

и. 

 

 

«Летят ракеты в космос» 

Закреплять рисовать предметы, состоящие из 

геометрических фигур (прямоугольник узкий, 

круги, треугольники) Продолжать учить детей 

ориентироваться на листе бумаги. Развивать 

глазомер. Воспитывать любознательность, 

аккуратность, художественный вкус. 

«Этот удивительный мир космоса» 

Продолжать учить  детей рисовать сюжетную 

картину, развивать фантазию, воображение, 

мелкую моторику детей. Воспитывать 

эстетическое чувство, желание отразить свои 

впечатления в рисунке. 

Презентация. Обсуждение. 

Рассматривание 

33неделя 

 

Перелётные 

птицы. 

«Грачи прилетели» -Саврасов А. 

Учить понимать основную мысль произведения; 

видеть изобразительные средства, которыми 

пользуется художник для передачи своих 

впечатлений и чувств. 

«Ласточка» 

Учить передавать в рисунке образ птицы, 

подбирать соответствующую цветовую гамму. 

Развивать образное, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение правильно пользоваться 

красками. 

Рассматривание.Загадки. 

Презентация. 

34 неделя «Девочка и мальчик пляшут на  музыкальном «Забавные рожицы» Игра. 
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Человек. 

Части тела. 

занятии» 

Учить передавать в рисунке различные одежды 

девочки и мальчика, движения фигур. Упражнять 

в рисовании карандашами и закрашивании 

 Упражнять детей в изображении движений 

бровей, глаз, губ сначала схематично, а затем 

заменять схемы реальными изображениями. 

Май 

 

35 неделя 

 

9 Мая 

 «Салют над городом в честь праздника Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы, создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлёвскую башню. А 

вверху – салют. Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину.  

Презентация. Обсуждение. 

Рассматривание 

36 неделя 

 

Цветы. 

 

 

 

 

«Цветут цветы» 

Закреплять умение детей изображать 

картины природы. Передавая её 

характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Развивать умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

«Сирень в вазе» 

Учить понимать жанровые особенности натюрморта и 

пейзажа; рассматривать картину, передавать 

характерные особенности цветов сирени. 

Рассматривание. Слушание 

музыкального произведения. 

37 неделя 

 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабочки летают над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе. Учить 

передавать контуры бабочек неотрывной 

линией. Развивать умение видеть красоту 

окружающей природы. 

 

«Впереди лето» -хохломские узоры. 

Расширять знания о хохломском промысле. 

Воспитывать интерес и любовь к искусству 

хохломских мастеров, учить выделять растительно-

травный орнамент. Продолжать учить детей 

составлять узор. Закреплять умение подбирать 

ограниченную цветовую гамму, соответствующую 

фону. Упражнять в рисовании всем ворсом и концом 

кисти. Развивать плавные безотрывные движения 

руки. 

Презентация. Обсуждение. 

Рассматривание. 

Итого: 70 НОД  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Календарно – тематическое планирование «Лепка» / «Аппликация» 

(4 НОД  в  месяц, всего  36 НОД) 

Цель: сформировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности и потребность в самовыражении. 

      Задачи: 

 Побуждать детей создавать выразительные образы  и коллективные сюжетные композиции, 

 Развивать умение лепить с натуры.  

 Закрепить умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами.  

 Формировать умение лепить по представлению. 

 Совершенствовать точность движений при работе с ножницами. 

 Умение вырезать по нарисованному контуру предметы сложной формы.    

 Помочь овладеть приёмами симметричного вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, дать представление об 

осевой симметрии.  

 Помочь  овладеть приёмам модульной аппликации. 

 Продолжать формировать навыки аккуратного и бережного отношения к материалу. 
Месяц Тема недели  Тема и задачи непрерывной  образовательной деятельности 

Лепка Аппликация. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Прощание с летом. 

Приметы лета 

День знаний 

 «Летний ковёр» 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на 

квадрате, в различных приёмах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства и эстетическое восприятие. 

2 неделя 

Наша группа. Наш 

детский сад. 

Профессии в детском 

саду 

«Доктор Айболит и его друзья» 
Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать образные 

представления, воображение. 

 

3 неделя 

 

Осень. 

 Хлеб всему голова 

 « Вырежи и наклей какую хочешь картину». 

Учить детей задумывать несложный  сюжет для передачи в 

аппликации, закреплять усвоенные ранее приёмы вырезывания. 

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

4 неделя 

 

Осенняя ярмарка. 

Сад, огород. 

«Овощи, фрукты» - для игры в магазин. 

Закреплять умение детей передавать форму, пропорции знакомых 

предметов, используя усвоенные ранее приёмы лепки. Учить 

добиваться большей точности в передаче формы. Закреплять 

умение создавать выразительную композицию. 
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5 неделя 

 

Осень. Деревья, 

кустарники 

 «Белка под елью» 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 

используя знакомые приёмы. Развивать воображение творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 неделя 

 

Грибы 

«Корзина с грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приёмов лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

 

7 неделя 

 

Ягоды.  

 

 
«Клубника» -модульная аппликация. 

Познакомить детей с модульной аппликацией. Учить  мысленно 

представить готовый результат, развивать образное мышление, 

интерес к творчеству. 

8 неделя 

 

Домашние животные 

и птицы. 

«Петух».(Индюк) 

Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; 

самостоятельно решить как лепить петуха из целого куска глины, 

какие части можно присоединить. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

 

9 неделя 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

 «Аппликация по замыслу» 

Учить, самостоятельно,  отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 

Развивать воображение. 
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Ноябрь 

10 неделя 

Дикие животные. 

Изменения в 

природном и 

животном мире. 

Лепка с натуры «Медведь» 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приёмы лепки (по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и др) 

сначала вылепить все части, установить их одинаковость, а затем 

закрепить на изделии) 

 

11 неделя 

 

Посуда. Профессии 

 «Ваза с фруктами, ветками и цветами» -(декоративная 

композиция). 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант. Подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

12 неделя 

 

 

Мебель. Профессии 

Лепка по замыслу. 

Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавая 

ему характерные черты задуманного образа. Развивать 

воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, 

добиваться лучшего решения. 

 

 

 

 

 

13 неделя 

 Поздняя осень. 

 

 «Цветы в вазе» 
Учить  передавать в аппликации характерные особенности 

цветов и листьев : их форму, цвет, величину. Закреплять приёмы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое. 

14 неделя 

Зимующие птицы 

 «Птицы на берёзе» 

Продолжать учить детей силуэтному вырезыванию. Развивать 

зрительно – двигательную координацию, зрительный контроль 

за движением. Упражнять в вырезывании зимующих птиц. 

Учить создавать композицию  в аппликации, дополнять 

основные изображения подходящими деталями. Добиваться 

наиболее полного решения темы. 

 

Декабрь 

15неделя 

Зима. Зимние месяцы 

 «Зимний лес» 

Продолжить изображение зимнего леса с помощью метода 

"обрывания", развивать эстетическое восприятие, подбирать 

соответствующие цвета. 

16 неделя 

 

Край, в котором мы 

«Белочка грызёт орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело. Заострённая 

 



67 
 

живём. 

 

мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних 

лапах).Отрабатывать приёмы лепки пальцами. Развивать 

образное восприятие, образные представления, умение оценивать 

изображение. 

17неделя 

 

Семейные традиции 

«Девочка пляшет». 

Развивать умение детей создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приёмов лепки. 

 

18 неделя 

 

Новогодний 

праздник. 

 «Новогодний хоровод» 

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Январь 

 

19 неделя 

 

Продукты питания. 

Профессии 

«Праздничный торт» - по замыслу. 

 Продолжать учить задумывать содержание своей работы, 

доводить замысел до конца. Закреплять умение тщательно 

отделывать форму и детали изображения, пользуясь 

разнообразными приёмами лепки. Учить детей оценивать свою 

работу и работу  товарища.  

 

20  неделя 

 

 

Бытовые приборы. 

 «Бытовая техника» 

Закреплять умение вырезать предметы круглой, овальной, 

треугольной формы и наклеивать изображения знакомого 

предмета, составлять несложную композицию, соизмерять 

изображения с величиной листа, красиво располагать 

изображение на листе, развивать воображение, творчество, 

мелкую моторику. 

21 неделя 

 

Наш дом. Семья. 

 

«Няня с младенцем» 

Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. 

Закреплять умение соблюдать пропорции частей, использовать 

ранее освоенные приёмы. Развивать эстетическое восприятие. 

 

Февраль 

22 неделя 

 

Наш город.  

Моя улица. 

 « Машины едут по улице».- коллективная работа. 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей 

разных машин. Закреплять разнообразные приёмы вырезывания 

по прямой, по кругу, приёмы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать коллективную композицию. 
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Развивать образное мышление, воображение. 

23 неделя 

Транспорт. 

Профессии 

 

 

«Вылепи свою любимую игрушку». 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приёмы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. Учить 

оценивать работу 

 

24 неделя 

 

Наша страна. 

Столица. 

 

«Бревенчатый дом» 

Формировать у детей умение лепить дом из скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друга и прочно соединяя между собой. 

Закреплять умение пользоваться стекой. Развивать воображение и 

творчество при создании поделки. 

 

25 неделя 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии. 

 

  

Март 

26 неделя 

 

Весна. 8 марта. 

Профессии наших 

мам. 

 

 «Цветок»- модульная аппликация. 

 Учить детей передавать характерные особенности весеннего 

цветка; продолжать совершенствовать прием вырезания  по 

контуру, развивать творческий подход к работе, мелкую 

моторику рук, глазомер, эстетический вкус, способность 

действовать согласно алгоритму; побуждать к возникновению 

желания создавать оригинальный цветок. 

27 неделя 

Животные жарких и 

холодных стран. 

 

«Жираф» 

Учить детей передавать в лепке образ животного. Закреплять 

умение лепить фигуру из пластилина, дополнять изображение 

характерными деталями.. 

 

28 неделя 

Рыбы. 

 

 «Касатка-модульная аппликация. 

Учить детей складывать касатку из кругов. Развивать цветовое 

восприятие. Развивать чувство композиции. Закреплять приёмы 

вырезывания, аккуратного сгибания и наклеивания. 

29 неделя 

Профессии. Школа. 

Школьные 

принадлежности 

«Барсик идёт в школу» - сценка из сказки. 

Продолжать закреплять умение детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуру в движении. Располагать фигуру на 

подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

 

30 неделя. «Почтальон Печкин» - сценка из сказки.  
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Профессии. Почта. 

Библиотека. 

Продолжать закреплять умение детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуру в движении. Располагать фигуру на 

подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

Апрель 

31 неделя 

 

Труд людей весной. 

 

«Кувшин» 

Учить детей лепить кувшин (из кома пластилина в форме шара) с 

высоким горлышком, используя приёмы оттягивания. 

Вдавливания; сглаживать поверхность при помощи смоченных в 

воде пальцев. 

 

32 неделя 

 

День космонавтики 

 «Ракета» -модульная аппликация 

Учить детей загибать края кругов так, чтобы получился острый 

угол. Развивать творческие способности. Поощрять  проявление 

инициативы и творческой самостоятельности. 

33 неделя 

 

Перелётные птицы 

«Птицы на кормушке грачи» 

Учить лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать 

результаты лепки. Радоваться созданным изображениям. 

 

34 неделя 

 

Человек. Части тела. 

 

 «Принцесса» - модульная аппликация 

Закреплять умение детей вырезать круги разными диаметрами. 

Учить передать образ принцессы. Выполнять работу по 

последовательности. Развивать образное мышление. 

Май 

35неделя 

 

9 Мая. 

 

 

 

 

 

«Матрос с сигнальными флажками». 

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки внизу, одна рука 

вверху, другая внизу). Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать изображение на листе. 

36 неделя 

 

Цветы. 

 

. «Букет весенних цветов» - обрывная аппликация. 

Учить выполнять композицию способом обрывания, правильно 

располагать части изображения, планировать свою работу 

37 неделя 

 

Насекомые 

 

 

«Бабочка» 
Закреплять умение передавать пропорциональное соотношение и 

расположение частей. Развивать умение соединять части, 

прижимая их друг к другу. Учить добиваться выразительности 

образа. 
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Итого: 36 НОД (лепка – 18 НОД, аппликация – 18 НОД) 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  «Музыка» 2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 70 НОД в год 

Календарно-тематическое планирование представлено в рабочей программе музыкального руководителя 

Полухиной Н.П.  

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Календарно-тематическое планирование представлено в рабочей программе инструктора по физической культуре 

Побудей Н.А.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Реализация содержания Программы осуществляется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  Выбор форм, способов, методов и средств 

реализации Программы осуществляется педагогами   в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

  В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе 

неформального общения.  

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна 

принадлежать воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для 

проведения профилактических мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз.  

 В работе с детьми используется различный игровой, дидактический материал, наглядные пособия. Вся  работа в группе 

строится с опорой на принципы, признанные отечественной педагогикой и психологией. 

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

достижения воспитанниками результатов освоения обязательного минимума содержания дошкольного  образования. 

Методы, используемые в работе с детьми, позволяют получить необходимый объем информации в оптимальные сроки, 

обеспечивают объективность и точность, не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного 

процесса. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным областям 

Образователь

ная область 

Формы реализации программы   

Совместная 

деятельность 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Способы 

организации 

Методы и приемы Средства 

Физическое Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

игры-имитации, 

физкультурные досуги 

и праздники, эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии, упражнения 

на развитие мелкой 

моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры, реализация 

проектов. 

Подвижные игры  

Игры на свежем 

воздухе  

Спортивные игры и 

занятия  

Рассматривание  

иллюстраций о спорте 

и спортсменах  

Беседа, консультация 

Привлечение 

родителей к 

организации 

спортивного 

праздника; к 

проектной  

деятельности; 

 день открытых 

дверей  

-Фронтальный   

-Групповой 

-Индивидуальный 

 Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная 

инструкция.. 

естественные 

силы природы; 

гигиеничес 

кие факторы 

физические 

упражнения 

(ОВД, ОРУ, 

строевые  

упр.)  

Познавательн

ое 

Дидактические игры,  

беседы, игры с 

правилами, настольно-

печатные игры, 

конструктивные игры,  

рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматрив. 

иллюстраций,  

игры настольные и 

конструктивн. с 

обыгрыванием 

 Беседы, 

консультации, 

проведение 

родительских 

собраний. 

Объяснение, показ; 

повторение упражнений, 

игр; обыгрывание 

ситуаций; 

дидактические игры. 

Математически

е и сенсорные 

игры 

Речевое Дидактические игры, 

беседы, игры с 

правилами, настольно-

печатные игры, 

конструктивные игры, 

рассматривание 

иллюстраций; 

игры-забавы и игры-

хороводы на развитие 

общения; 

слушание 

художественной 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

заучивание 

стихотворений, чтение 

художественных 

произведений, ответы 

на вопросы педагога. 

Беседы, консультации 

для родителей;  

папки –передвижки, 

мастер-классы  

Объяснение, показ; 

повторение упражнений, 

игр; 

обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры; 

заучивание.  

Игры на 

развитие речи,  

художествен.л

итература  
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литературы с 

использованием ярких 

красочных картинок; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений; ·игры на 

развитие мелкой 

моторики рук 

Социально -

коммуникати

вное  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры  

Рассматривание  

иллюстраций, сюжетно 

ролевые игры, игры с 

предметами.  

 Словесные методы: 

загадки, чтение детской 

художественной 

литературы, заучивание 

наизусть, рассказывание с 

опорой на наглядный 

материал. Словесные 

приемы: проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка действий, речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение. 

Иллюстрацииа

трибуты для 

сюжетно-

ролевой игры, 

художественн 

литература  

Художественн

о -

эстетическое  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии в музеи, 

выставки, 

изобразительная 

деятельность на других 

занятиях, творческое 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами. 

Продуктивная 

деятельность, игры 

настольные и 

конструктивные. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

альбомов об искусстве. 

Беседы, 

консультации, папки 

– передвижки, 

привлечение 

родителей к 

совместным 

выставкам 

(совместное 

творчество) 

Словесные методы (чтение 

и рассказывание 

художественных 

произведений,  беседа, 

использование 

художественной 

литературы, загадки, 

потешки, сказки) 

Наглядные методы 

(использование натуры, 

репродукции картин, 

образца и других 

наглядных пособий, 

рассматривание отдельных 

предметов, использование 

образца, наблюдение) 

Показ, 

объяснение, 

ответы на 

вопросы, 

повторение 

упражнения. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

тяжелыми нарушениями речи); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с нарушениями речи; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с нарушениями речи. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и 

может реализовываться в различных видах деятельности:  

•игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними);  - восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  - изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

целенаправленно, организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности, определенной расписанием непрерывной 

образовательной деятельности на учебный год, тематическим планированием. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
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образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.   

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   
Виды деятельности Место в образовательном процессе 

 

Игровая деятельность 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте).  

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного.  

Художественно-

творческая 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия и обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.   

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержаниятворческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

деятельности: 

•Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

•Развивающие и логические игры; 

•Музыкальные игры и импровизации; 

•Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

•Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

•Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

•Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастная группа Способы и направления поддержки детской инициативы направления Требования поддержки детской 

инициативы 

Подготовительная 

группа 

(от 6 лет до конца 

образовательных 

отношений) 

 Насыщение жизни детей практическими и познавательными 

ситуациями; 

 Поощрение познавательной активности каждого ребенка; 

 Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам, готовность на равных обсуждать их. 

 Создание различных ситуаций, побуждающих детей проявлять 

инициативу и активность, совместно найти правильное решение 

проблемы. 

 Положительная оценка даже маленьких побед ребенка. 

 Создание ситуаций общения, в которых ребенок получает опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. 

 Внимательное, заботливое отношение к детям, поддержка 

познавательной активности и самостоятельности. 

Помощь в развитии целенаправленности действий, в установлении 

связи между целью деятельности и ее результатом. 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 

 

 

Физическое 

развитие  

 Развивать активный интерес 

детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых 

занятий и умений. 

 Создавать разнообразные 

условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению 

знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте. 

 Постоянно расширять область 

задач, которые дети решают 

самостоятельно. 

 Постоянно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу. 

  Тренировать волю детей 

поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

 Ориентировать дошкольников 

на получение хорошего результата. 

 Своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать 

работу. 

 Дозировать помощь детям. 

Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он 
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действовал в аналогичном случае.  

 Поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, 

подчеркивает рост возможностей и 

достижений каждого ребенка. 



79 
 

 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Большинство родителей группы имеют высшее (14), среднее специальное образование 

5 человек, среднее  - 1 человек. Все семьи полные, неблагополучных семей нет. Среди 

родителей нет безработных, две домохозяйки. Есть инженерно – технические работники, 

служащие, рабочие.  

В процессе взаимодействия с родителями был выявлен характер семейных 

взаимоотношений, интересы, пожелания, запросы родителей, желание и возможность 

участия в жизни группы. В прошлом учебном году было налажено сотрудничества по 

развитию воспитанию, обучению, коррекции речевых нарушений и укреплению здоровья 

детей. Большинство родителей проявили желание участвовать в жизни группы, 

образовательном процессе.  В течение года возникали незначительные проблемы, 

связанные с нехваткой у родителей времени, недостаточной компетентностью в вопросах 

воспитания и развития детей. 

В новом учебном году продуманы и включены в план работы формы взаимодействия 

(познавательные, досуговые, информационно - аналитические), направленные на 

поддержание интереса родителей к развитию ребёнка, на повышение родительской 

компетентности в вопросах воспитания, образования, развития детей, а так же понимание 

родителями своих возможностей. Подобраны методы активизации родителей, 

продуманы традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия. Нами 

запланирована проектная деятельность, как одна из наиболее эффективных форм 

сотрудничества.  

    Цель: Создание условий для продолжения сотрудничества по развитию воспитанию, 

обучению, коррекции речевых нарушений, укреплению здоровья и подготовки детей к 

школе (поддерживание доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать).  

Задачи: 

1. Привлечь  родителей к участию  в образовательном процессе дошкольного 

учреждения. 

2. Информировать родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы (организовать информационное взаимодействие 

по всем основным линиям развития); 

3.  Активизировать возможности родителей в развитии детей. 

4. Использовать опыт семейного воспитания для реализации образовательной 

программы; 
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  Направления 

      работы 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

Информационно – 

аналитическое 

 

Наглядно –  

информационное 

Познавательное Досуговое 

 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Ежедневные беседы: 

информирование  

родителей  

о соответствии  

развития  

ребенка задачам,  

поставленным  

в основной 

общеобразовательной  

программе  

по всем линям 

 развития. 

 

 

Консультации и беседы с 

родителями по детской 

безопасности. 

 

 

 

 

Анкета  

«Духовно - нравственные  

ценности» 

 

Информация для родителей о  

платных услугах, оказываемых  

детским садом. 

 

 

 

Родительское  

собрание 

 

Участие  

родителей в 

 мини – проектах  

по лексическим  

темам. 

 

Семейное чтение  

( работа с произведениями 

по программе 

«Социокультурные истоки»  

 

Участие  

родителей в 

«Домашней  

игротеке» 

 

Советы по 

оформлению  

домашней  

библиотеке:  

«Мои любимые  

книжки». 

КВН  

 

Открытое занятие  

для родителей 

 

Вернисаж:  

«Как я провёл лето» 

Выставка рисунков 

ко дню города. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Консультация  

«Значение развития 

мелкой и общей  

моторики  

в коррекционной  

работе с детьми» 

 

 

Размещение информации для родителей из 

серии «Готовимся к школе» 

Выполнение 

родителями заданий 

по русским 

народным сказкам 

«Василиса 

прекрасная», 

«Перышко 

ФинистаЯсна-

сокола». 

Итоговое занятие 

«Напутственное 

слово» 

Практикум для 

родителей по 

обучению грамоте 

Акция «Покормите  

птиц зимой» 

 

Развлечение «На лесном 

перекрёстке» 

Н
о

я
б

р
ь

 

 Памятка для 

родителей 

 «По развитию  

любознательности» 

Семейное чтение 

«Перышко Финиста  

– Ясна сокола» 

Итоговое занятие 

«Жизненный 

 путь» 

Развлечение «Мама  

милая моя» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 
 Консультация для родителей  

«Домашняя игралочка» 

Ресурсный круг 

«Жизненный путь 

Преподобного 

Сергия Ра-

донежского 

Реализация проекта 

«Истоки» 

 

Интерактивные  

игры 

Совместная  

подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

 

Конкурс на лучшее оформление 

группы   

к  празднику. 

Я
н

в
а

р
ь

 

Анкетирование:  

«Готов ли 

 ваш ребёнок 

 к школе?» 

Консультация  

«Чем занять  ребёнка  

на прогулке». 

 

Итоговое занятие 

«Светлый образ» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 Консультация:  

«Готовность детей к школе» 

Мини-лекция:  

«Как  

предупредить  

авитаминоз  

весной» 

Итоговое занятие 

«Мастера и 

рукодельницы» 

Родительское собрание  

«Готовность детей к 

школе» 

Экскурсии в музей. 

Спортивное  

развлечение: 

«Эстафета для 

сильных и  

смелых» 

М
а

р
т

 

  Интерактивная  

игра по 

математике 

Народные игры с 

родителями  

Игры моего 

 детства» 

Выставка детских  

работ: 

 «Красивые цветы  

для мам и бабушек» 

Экскурсия  

в библиотеку,  

на почту 

 

А
п

р
ел

ь
 

 Консультация  

«Читаем добрые  

книги» 

Активное 

 занятие  

«Семейные  

традиции» 

Акция «Как сделать  

город чистым?» 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство  

Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса  ДС №2 «Белочка» направлено на организацию и развитие образовательного, научного и 

культурного потенциала учреждения с образовательными организациями, юридическими лицами различных организационно правовых форм, 

заинтересованных в развитии муниципальной системы образования города исходя из стратегических направлений единой образовательной 

политики. В МАДОУ г. Лангепас  ДС №2 «Белочка» формирует тесное сотрудничество:  

• с лангепасским реабилитационным центром 

• с музейно-выставочным центром города Лангепаса 

• с библиотечно-информационным центром города Лангепаса 

• с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

• с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» 

• с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи) 

• с центром дополнительного образования для детей «Патриот» 

 

2.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
ЧФУОО реализуется на основе программы «Социокультурныеистоки» и реализуется посредством организации взаимодействия взрослого с детьми 

во время  режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки, по социально-коммуникативному развитию. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, 

пожеланий родителей, вида группы, приоритетных направлений деятельности учреждения, и на основании Приказа Департамента Образования и 

Молодёжной политики ХМАО - Югры «Об утверждении плана мероприятий по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

учреждениях округа» 

Цели: формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно-

нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи: 

1. Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего 

Отечества; 

М
а

й
 

 Памятка  

для родителей 

«Безопасное  

поведение на дороге» 

Активное  

занятие «Книга – праздник 

души». Работа в паре. 

 

Итоговое родительское 

собрание 

Выставка рисунков  

«День победы» 

Выпускной вечер:  

«До свиданья, детский сад 

здравствуй школа» 
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2. Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной Организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей; 

3. Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные результаты, 

создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире. 

Основные формы работы: 

 Семейное чтение; 

 Ресурсный круг; 

 Работа в микрогруппе; 

 Работа в четверке; 

 Работа в паре; 

 Народные игры; 

 Оформление страниц альбома; 

 Проектная деятельность; 

 Театрализованная деятельность. 

Пояснительная записка к тематическому планированию: в подготовительной группе происходит первоначальное знакомство с истоками 

русских православных традиций «Традиции слова», «Традиции образа», «Традиции дела», «Традиции праздника», как важнейшим 

механизмом передачи от поколения к поколениюбазовых социокультурных ценностей Российской цивилизации; дальнейшее развитие умений 

и навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение понять сверстника, встать на 

его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле); создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. 

Планированием предусмотрено решение воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач воспитательно-образовательного 

процесса.  

№ 

занятия 

Месяц Тема Содержание Название итогового занятия 

I.Традиции слова 

1.  Сентябрь «Сказочное 

слово» 

 (8 занятий) 

Книга помогает взрослым и детям выйти на осмысление 

нравственных уроков послушания, терпения, любви, верности, 

трудолюбия. 

Сказка - правда, в ней намёк, 

добрым молодцам урок. 

2.  Октябрь «Напутственное 

слово» 

(10 занятий) 

Книга состоит из двух частей: «Напутственное 

слово»и«Жизненный путь»и позволяет дошкольнику запечатлеть 

надежные жизненные образцы. 

Доброе пожелание. Как слово радует, утешает, вселяет надежду? 

Родительское благословение  

Опыт старших поколений. Добрый человек в доброте проживает 

«Напутственное слово» 

3.  Ноябрь «Жизненный 

путь» 

(10 занятий) 

«Жизненный путь» 
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век. Праведная жизнь  

II.Традицииобраза 

4.  Декабрь «Светлый образ» 

(8 занятий) 

Благочестивые родители. Светлый отрок. Вера. Молитва. Защитник 

Земли русской. Удивительная доброта к миру, к людям, ко всему 

живому и есть признак истинного величия и святости. 

«Жизненный путь преподобного 

Сергия Радонежского»  

5.  Январь «Чудотворный 

образ» 

(6 занятий) 

Любовь. Милосердие. Смирение. Мудрость. Святость. 

Вторая часть книги знакомит с Истоками Великой Победы русского 

войска под руководством святого благоверного Великого князя 

Димитрия Донского в Куликовской битве. Книга для развития дает 

жизненно важные образцы истинного  служения Отечеству. 

«Светлый образ» 

III. Традиции дела 

6 Февраль «Мастера и 

рукодельницы» 

(8 занятий) 

Золотые руки. Добрая молва. Благодарность мастеру. 

Литературно-художественный и дидактический материал позволяет 

детям осмыслить, что путь к вершинам мастерства — это труд 

души. Книга помогает детям приобрести необходимый опыт 

высокого служения избранному делу, 

старания и терпения, так необходимый в жизни. 

 

Старание и терпение рождает умение. В каких делах необходимо 

терпение?  

«Мастера и рукодельницы» 

7.  Март «Старание и 

терпение» 

(10 занятий) 

«Старание и терпение» 

IV. Традиции праздника 

8.  Апрель «Семейные 

традиции» 

(8 занятий) 

Связь поколений. Семейный праздник. Радушие и гостеприимство  

Книга состоит из двух частей: «Семейные традиции» и «Книга - 

праздник души» Раскрываются отечественные традиции 

имянаречения, гостеприимства, почитания родителей, послушания и 

заботы о старших, благодарения и милосердия, трудолюбия, 

старания и терпения. 

«Традиции нашей семьи» 

9.  Май «Книга - 

праздник души» 

(4 занятия) 

Праздник праздников. Весна и праздник. Путь книги. Благодарный 

читатель. Почему взрослые и дети любят читать книги. 

«Книга - праздник души» 

10.  Май «До свидания, 

детский сад! 

Школа, 

здравствуй!»  

(4 занятия - 

подготовки) 

«Слово благодарности тем, кто помог детям вырасти умными и 

добрыми»  

Выпускной бал. 
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Календарно-– тематическое  планирование 

 
Время 

проведени

я 

Тема  Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сотрудничество с 

родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Сказочное слово» Интеллектуальная 

игра «Сказка – 

правда, в ней намёк, 

добрым молодцам 

урок». 

 

Выставка книг со 

сказками. 

 

Беседа в круге о 

значении сказочного 

слова. 

Игра-драматизация 

«Путешествие по 

сказкам»  

 

Театрализованная  

деятельность. 

 

Работа в парах по 

заданиям книги 

Чтение, беседа по 

сказкам  

Русский фольклор.  

Русские народные 

сказки: «Царевна-

лягушка», 

«Морозко», «Гуси-

лебеди», «Зимовье 

зверей», «Крошечка-

Хаврошечка». 

Празднование именин 

детей группы. 

 

Рисование «Моя 

любимая сказка» 

 

Игры «Пирог», 

«Иголка, нитка, 

узелок»,  

«Жмурки». 

 

Семейное чтение по 

книге №1 «Сказочное 

слово» 

 

Итоговое занятие 

«Сказка – правда, в 

ней намек, добрым 

молодцам урок»  
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Напутственное 

слово» 

Беседа с детьми на 

тему 

«Напутственное 

слово в жизни 

человека».  

«Жизнь пройти – не 

поле перейти».  

Пересказ вместе с 

воспитателем «Я 

начну, а ты 

продолжи».  

Работа с 

пословицами. 

 

 

Сюжетно – ролевые 

игры. 

 

Работа в паре 

«Напутственное 

слово» (стр. 18). 

 

Работа с 

пословицами в 

книге 

«Напутственное 

слово». 

 

Чтение сказки 

К.Д.Ушинского 

«Ветер и солнце», 

русской народной 

сказки «Василиса 

Прекрасная»,  

отечественной 

классической 

литературы:  

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о 

рыбаке ирыбке» 

(фрагменты сказок).  

 

Пение русских 

народных 

потешек, 

скороговорок. 

 

 

Совместное дело.  

Изготовление книжек-

малышек с 

пословицами и 

поговорками в 

подарок  

Игры «Волк во 

рву», «Коршун и 

наседка» 

Работа по книге 

«Напутственное 

слово». Семейное 

чтение. 

 

Выполнение 

родителями заданий 

по русским народным 

сказкам «Василиса 

Прекрасная», 

«Перышко 

ФинистаЯсна-

сокола». 

 

Итоговое занятие 

«Напутственное 

слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Н
о

я
б

р
ь

 
«Жизненный 

путь» 

Беседа «Жизненный 

путь», выполнение 

заданий по книге. 

 

Дидактические игры 

«Доброе слово 

сказать – посошок в 

руку дать», «Один 

начинает – другой 

продолжает 

Игра «Угадай, кем я 

хочу стать» 

(выполнение 

имитационных 

действий, 

отражающих 

будущую профессию 

детей). 

 

Чтение сказки 

«Перышко Финиста 

– Ясна сокола», 

притчи «Старик и 

яблоня» 

 

Составление 

рассказов о родных. 

Рисование «Кем я 

хочу стать» 

 

 

Народные игры 

«Ручеек» 

«У дядюшки 

Трифона» 

 

Семейное чтение 

«Перышко Финиста  – 

Ясна сокола» 

 

Итоговое занятие 

«Жизненный путь» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Светлый образ» Проектная 

деятельность «Я 

люблю Россию» 

(подготовка 

презентаций). 

 

 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

Рассказ священника о 

Сергии Радонежском. 

 

 

Чтение И.С. 

Шмелева 

«Богомолье», фраг-

ментов «Жития 

преподобного 

Сергия 

Радонежского»: 

«Сын радости», «В 

пустыне 

Преподобного 

Сергия», «Чудо об 

источнике». 

Подготовка к 

утреннику, 

оформление группы. 

Игра «Земля – 

вода - небо» 

(Любимые детские 

игры), стр. 85 

 

«Ровным кругом» 

Семейное чтение. 

 

Ресурсный круг 

«Жизненный путь 

Преподобного Сергия 

Радонежского». 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Чудотворный 

образ» 

Выполнение 

заданий по книге. 

Беседа с детьми на 

тему «Что такое 

любовь, 

милосердие, 

смирение?» 

Работа в паре по 

заданиям книги. 

 

 

Чтение и беседа 

«Куликовская 

битва» 

Рисование «О 

Преподобном Сергии 

Радонежском» 

Игры «Салки», 

«Цепи кованные» 

Итоговое занятие 

«Светлый образ» 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 
«Мастера и 

рукодельницы» 

Знакомство с 

традициями и 

мастерами своего 

дела. 

Выполнение 

заданий по книге. 

Работа с 

пословицами о 

труде. 

 

Мини – проект 

«Моя профессия» 

Ролевые игры «Все 

профессии важны» 

 

Беседы о труде 

 

Ресурсный круг «Я 

хочу быть…»  

Чтение сказа П. 

Бажова «Каменный 

цветок», К. 

Ушинского  

«Как рубашка в поле 

выросла»; Беседы по 

произведениям. 

 

Работа в паре 

«Мастера и 

рукодельницы» 

Конструирование 

«Плетение коврика» 

 

Оформление страниц 

альбома. 

Игры «Где мы 

были», «Иголка, 

нитка, узелок» 

Семейное чтение 

 

Беседы родителей с 

детьми о любимом 

деле. 

 

Итоговое занятие 

«Мастера и 

рукодельницы» 

М
а

р
т

 

«Старание и 

терпение» 

Выполнение 

заданий книги. 

 

Работа с 

пословицами. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций (деловая 

игра» 

 

Активное занятие 

«Старание и 

терпение». 

 

Театрализованная 

деятельность – 

озвучивание 

мультфильма. 

 

Работа в паре по 

заданию книги. 

Чтение и  беседа о 

старании и терпении 

по русским 

народным сказкам 

«Иван – 

крестьянский сын и 

чудо – юдо», 

«Морозко» - работа 

в круге 

Рисование по сказке 

для составления 

мультфильма. 

 

 

Организация выставки 

«Старание и терпение 

рождают умение».  

Народные игры с 

родителями 

«Игры моего 

детства» 

Семейное чтение  

А
п

р
ел

ь
 

«Семейные 

традиции» 

Выполнение 

заданий по книге. 

Работа с 

пословицами 

 

Знакомство с 

праздником 

Благовещения. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Наша дружная 

семья».  

 

Чтение с 

продолжением сказа 

П. Бажова 

«Живинка в деле». 

 

Чтение  

И. Шмелева «Лето 

Господне» 

Лепка «Голубка» 

 

Оформление страниц 

альбома. 

Совместное дело. 

Изготовление родным 

и близким подарка 

своими руками к 

празднику Пасхи.  

Пальчиковая игра 

«Семья», русская 

народная игра «У 

дедушки 

Трифона».  

Семейное чтение и 

выполнение задания 

по книге О. 

Абрамовой 

«Семейная радость». 

Активное занятие 

«Семейные традиции» 
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М
а

й
 

«Книга - праздник 

души» 

Беседа с детьми о 

книге.  

Загадки о книге. 

Смысл 

высказывания 

великого русского 

поэта А.С.Пушкина 

«Книги – реки, 

наполняющие 

Вселенную 

мудростью». Беседа 

о Пасхе. 

 

Выполнение 

заданий по книге. 

Беседы о роли 

книги. 

Театрализованная 

деятельность.  

 

 

Игры из книги 

развития детей. 

Предание «О первом 

красном яичке». 

Поэзия. 

А.Н.Майков, 

«Христос воскрес!» 

Чтение и беседа по 

стихотворениям 

русских поэтов Ф. 

Тютчева, в. 

Жуковского. 

 

Чтение А. С. 

Пушкина «Сказа о 

царе Салтане» 

Оформление страницы 

альбома. 

 

Изготовление книжек 

– малышек для 

малышей. 

Русские народные 

игры: «Горелки», 

«Заря – зоренька», 

«Золотые ворота», 

«Заря – заряница», 

«Жмурки», «На 

горе – то калина».  

 

Семейное чтение. 

 

Активное занятие 

«Книга – праздник 

души». Работа в паре. 

М
а

й
 

«До свидания, 

детский сад! 

Школа, 

здравствуй!» 

Совместное занятие с родителями, специалистами, воспитателями. Выпускной утренник «До свидания детский сад! Здравствуй школа!» 

 

Календарно - тематическое планирование совместной деятельности по разделу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности проводится посредством взаимодействия взрослого с детьми во время  режимных 

моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе группы для детей 6- лет представлена 

парциальной программой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой. 

Программа направлена на формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений представлена  посредством взаимодействия взрослого с детьми во 

время  режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Цель программы: - формирование у детей дошкольного возраста основ культуры  безопасности  собственной жизнедеятельности, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 
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жизни (в быту, в природе , на улице),     в неординарных и опасных  ситуациях , находить ответы ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Задачи: 

-формирование представлений о своем статусе, правах и обязаанностях, семейных взаимоотношениях, некотоых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной  среде; 

-развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представителям, 

элементарным общепринятым нормам; 

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

-формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Основными формами совместной деятельности по ОБЖ являются: 

 Игры (ролевые, дидактические, подвижные с правилами).  

 Театрализация 

 Решение проблемных ситуаций 

 Рисование 

 Творческое моделирование 

 Сюжетные игры - путешествия 

 Работа с простыми символами 

 Игры – драматизации 

 Беседы 

 Прогулки. 

 Экскурсии 
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Месяц Тема недели Тема для организации 

совместной деятельности. 

Задачи  

Сентябрь 2 неделя 

Наша группа. 

Наш детский сад. 

Профессии в детском 

саду. 

П/и «На пожаре» 

 

Беседа «Катание на 

велосипеде». 

Цель: совершенствовать волевые качества., физические данные. 

Прививать интерес к социально значимым профессиям. 

 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при катании 

детей на велосипеде. ОБЖ 

 

3 неделя 

Осень. Хлеб всему 

голова. 

«Что мы должны знать о буре 

и урагане» 

 

П/И «Подбери знак». 

 Цель: закрепить знание детей о явлениях природы, знакомить  с правилами поведения во 

время бури и сильного ветра (урагана). 

 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, развивать наблюдательность. 

 

4 неделя 

Осенняя ярмарка. Сад, 

огород. 

«Улица (дорога) 

 

Д/И «Чем пожар я потушу». 

 

 Цель: закрепить готовность правильно действовать в сложившийся ситуации на дороге, 

улице.Закреплять знания о родном городе. 

 

 

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все предметы и способы. Учить 

называть детей называть средства пожаротушения: огнетушитель, песок, вода и т.д. 

 5 неделя 

Осень. Деревья, 

кустарники. 

Дидактическая игра «Хорошо 

– плохо» («Вредно – 

полезно») 

Игра:«Эвакуация при 

пожаре». 

Цель : закрепить знания детей о правилах личной гигиены. 

Формировать бережное отношение к своему здоровью. 

 

Цель: закрепить знания эвакуации при пожаре. Учить внимательно слушать указания 

педагога и исполнять их. 
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Октябрь  

 

 

 

 

6 неделя 

Грибы.  

 

 Игра «Ядовитые грибы и 

ягоды» 

 

Беседа «Службы спасения». 

 Цель: дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. Научить различать 

грибы по картинкам и тем признакам, которые приводятся в загадках и в объяснениях 

педагога. 

 

Цель: уточнить и пополнить знания детей о существующих службах спасения, их работой по 

охране жизни и здоровья людей. 

 

7 неделя 

Ягоды. 

«Съедобные ягоды и ядовитые 

растения» 

 

«Один дома». 

Цель: познакомить детей со съедобными и ядовитыми растениями, научить различать их и 

правильно называть. 

 

Цель: прививать чувство собственной безопасности находясь дома. 

8 неделя 

Домашние животные и 

птицы. 

«Кошка и собака – наши 

соседи» 

«Правила техники 

безопасности с 

электрическими приборами». 

 

 Цель: учить детей понимать состояние и поведение животных, знать , как общаться с ними. 

Воспитывать любовь к животным. 

Цель: закрепить знания по предупреждению несчастных случаев в быту. 

9 неделя 

Одежда, 

обувь.головные уборы 

 «Перекрёсток» 

Дидактическая игра «Сигналы 

регулировщика» 

 

 

 

Беседа. «Внешность человека 

может быть обманчива» 

 

Цель: учить детей определять и предвидеть опасность дорожной ситуации и возможность ее  

избежания. 

Знакомить детей с понятием «милиционер – регулировщик» , с  его сигналами. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

 

 

Цель: объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает 

его добрые намерения. 

 

 

 

 

10 неделя 

Дикие животные. 

«Спичка -  невеличка» 

 

Цель: закрепить знания детей о пользе и вреде огня. 

Формировать навыки правильного обращения с ним. 
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Ноябрь Изменения в 

природном и 

животном мире. 

 

Беседа «Осторожно, не 

знакомый!». 

Учить детей выразительно передавать образы героев произведений. 

 

 

Цель: рассмотреть опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми, учить 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

 

11 неделя 

Посуда. Профессии. 

«Профессия пожарного» 

 

«Не откроем волку дверь» 

 

Цель:  знакомить детей с профессией пожарного, с  качествами его характера (смелость, 

ловкость, доброта). 

Воспитывать уважение к людям этой профессии. 

 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить их правильно себя вести в таких случаях. 

 

12 неделя 

Мебель. Профессии. 

 

«Стихийное бедствие – смерч, 

ураган» 

 

 

Беседа 

«На игровой площадке» 

 

Цель: расширить знания детей о стихийных бедствиях, какой вред природе и человеку 

наносят воздушные стихийные бедствия. 

Знакомить с правилами поведения при урагане. 

Воспитывать чувство  взаимопомощи. 

 

 

Цель: формировать представление детей об источниках потенциальной опасности на 

игровой площадке, о правилах безопасного поведения на прогулке. Совместное рассуждение 

воспитателя и детей «Правила поведения на участке д/сада во время прогулки». 

13 неделя 

Поздняя осень. 

 

«Знай и выполняй правила 

уличного движения» 

 

 

«Правила эвакуации при 

пожаре» 

Цель:закрепить знания правил уличного движения, знание назначения сигналов светофора. 

 Учить уметь определять по сигналу светофор, в каком направлении разрешено движение 

транспорта и людей. 

 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из детского сада. Знать, как вести себя при 

сильной задымленности. Учить сохранять спокойствие, собранность, воспитывать чувство 

ответственности. 

14 неделя 

Зимующие птицы. 

«Сохрани своё здоровье сам» 

«Всем ребятам нужно знать,  

как по улице шагать» 

Цель: учить детей самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные приёмы 

самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную помощь. Прививать любовь к 

физическим упражнениям, самомассажу. 

Цель:  выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил безопасности на 
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дороге.  

Игра:  «можно – нельзя, правильно – неправильно».  

 

 

Декабрь 15 неделя 

Зима. Зимние забавы. 

«Безопасность при любой  

погоде» 

 

«Перекрёсток» 

Цель: знакомить с правилами поведения на улице зимой. 

Формировать ответственное отношение к вопросам личной безопасности. 

Знакомить с мерами по предотвращению травматизма. 

 

Цель: познакомить детей с понятием «перекрёсток» и «двустороннее движение» - 

перекрёсток – это место, где пересекаются улицы.  

16 неделя 

Край, в котором мы 

живём. 

Викторина «Юные пожарные» 

 

«Безопасное поведение на 

дорогах». 

 

Цель: продолжать знакомить детей с профессией пожарного. 

Закреплять знания правил пожарной безопасности. 

Развивать память, сообразительность, находчивость. 

 

Цель: познакомить с таким природным явлением, которое бывает зимой, как гололед и 

гололедица. Объяснить разницу,  способы избежать травм и переломов. 

17 неделя 

Семейные традиции. 

« Можно ли уберечься от 

травм?» 

« Если малыш поранился» 

 

 

 

«Зимние каникулы». 

Цель: знакомить с различными видами травм и мерами их предупреждения. 

Формировать навыки оказания первой медицинской  помощи при ссадинах, ожогах и других 

небольших травмах. 

 

 

 

Цель: закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: зимние игры нельзя 

устраивать на проезжей части, зимой нельзя ходить под козырьком домов, опасно выходить 

на лед и т.д. 

18 неделя 

Новогодний праздник. 

«Осторожно- Новый год!» 

 

С/Р игра «Первая помощь при 

обморожении». 

Цель: расширять знания о безопасном проведении праздников, о правилах поведения на 

улице зимой. 

 

Цель: познакомить с опасностями грозящими человеку в зимний период, учить оказывать 

первую помощь при обморожении, учить играть согласно заданной теме. 

Январь 19неделя 

Продукты питания. 

Профессии. 

«Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

 

Игровой тренинг «Правила 

Цель: знакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнут на отдельных 

участках пешеходной части улицы. 

Формировать у детей меры предосторожности. 
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поведения на льду». 

 

Цель: познакомить с запрещающими правилами поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать трагических ситуаций. 

 

20 неделя 

Бытовые приборы. 

« В мире электроприборов» 

Викторина 

 

 

 

Игровой тренинг «Правила 

поведения на льду». 

Цель: обобщать знания о бытовых электроприборах. Закреплять умения избегать опасных 

ситуаций.Учить осторожности и осмотрительности. 

Воспитывать внимание, чуткость, отзывчивость. 

 

 

Цель: познакомить с запрещающими правилами поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать трагических ситуаций. 

 

 

21 неделя 

Наш дом семья. 

Игра- ситуация. « Что ты 

будешь делать, когда 

останешься, дома один, без 

родителей, а в дверь 

позвонили?» 

«Право ребёнка на здоровье». 

 

Цель: предостеречь детей от контактов с незнакомыми  людьми, способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми. 

 

 

Цель: Познакомить детей с важнейшими правами человека, государственными документами 

о правах человека. Формировать  желание заботиться о собственном здоровье. Научить 

обращаться за помощью в случае необходимости. 

Февраль 22 неделя 

Наш город. Моя улица. 

«Улица города»  

Мини – викторина «Что 

всегда должно быть в 

домашней аптечке?». 

 

Цель: уточнить и закрепить знание детей о правилах поведения на улице, о различных видах 

транспорта, о правилах дорожного движения. 

Цель: дать знания о препаратах помогающих оказать первую помощь в опасных для 

здоровья ситуациях. 

 

23 неделя 

Транспорт. 

Профессии. 

 

«Знакомство с работой 

спасателей» 

Игра – инсценировка 

«Спасатели» 

 

 

«Осторожно, микробы!» 

 

Цель: формировать представление о том, кто такие спасатели, что они должны уметь 

делать.Воспитывать уважение к труду спасателей. 

 

 

 

 

Цель: закреплять представления детей о значении для здоровья санитарно – гигиенических 

мероприятий, формировать представления о причине некоторых заболеваний – микробах 
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24 неделя 

Наша страна. 

Столица. 

Дидактическая игра 

«Говорящие знаки» 

 

Беседа «Что такое терроризм» 

Цель: учить узнавать дорожный знак по описанию. 

 

 

Цель. Формирование у детей основ противодействия терроризму и экстремизму. 

 

25 неделя 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии. 

Дидактическая игра « Если 

возник пожар» 

«Как вести себя, если вы 

обнаружили подозрительный 

предмет?». 

Цель: учить детей правилам пожарной безопасности. 

 

Цель: познакомить детей с предметами, которые могут вызвать подозрительность. 

Закрепить правила поведения в подобных ситуациях. 

 

Март 26 неделя 

Весна. 8 марта. 

Профессии наших 

мам. 

«Обходи скользкие места» 

 

«Сезонные особенности 

поведения на дороге». 

Цель: формировать  элементарные представления о гололёде. 

Воспитывать умение вести себя при гололёде, стремление помочь людям, попавшим в беду. 

Учить соблюдать правила безопасности на льду. 

 

Цель: учить отвечать на вопросы воспитателя, находить решение проблемной ситуации. 

/Дидактическое пособие «Безопасность на дороге»/. 

 

27 неделя 

Животные жарких 

стран. 

 

 

Театрализованное 

представление «Опасные 

ситуации». 

 

Цель: воспитывать умение самостоятельно выходить из опасных ситуаций, используя свои 

знания 

 

 

 

28 неделя 

Рыбы. 

«Наблюдение за движением 

машин и работой водителя» 

 

 «Я потерялся». 

 

Цель: закреплять знания о назначении знаков «Двустороннее движение», «Пешеходный 

переход», « Движение пешеходов запрещено».Знакомить с сигнализацией машин, с 

дорожным знаком «Въезд запрещён». Воспитывать интерес и уважение к труду водителя. 

Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. отчества родителей. Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Д/И: «Я б в полицию пошел, пусть меня научат». 

Цель: знакомить с работой полицейского, его обязанностями. Учить пользоваться 

телефоном, умело объяснять причину вызова полиции. 

 

29 неделя 

Профессии. Школа. 

Школьные 

Дидактическая игра «Назови 

предмет». Работа врача на  

«Скорой помощи». 

Цель: закреплять знания о средствах. Необходимых для оказания первой медицинской 

помощи. 

Формировать понимание важности быстрого оказания врачом первой помощи. Воспитывать 



97 
 

принадлежности Беседа «Осторожно 

сосульки!». 

 

уважение к труду медиков. 

 

Цель: дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для здоровья человека, учить 

беречься от сосулек, уметь предвидеть опасность. 

 

 

30 неделя. 

Профессии. Почта. 

Библиотека 

Беседа «Мой дом», «Открытое 

окно и балкон это опасно» 

«Разговор на детских 

посиделках о газе». Чтение 

Г.Я. Павлова 

Цель: дети должны знать, что нельзя открывать окна и выглядывать в них нельзя это очень 

опасно. 

 

 

Цель: через литературное произведение знакомить детей с пользой газа для человека. 

 

Апрель 31 неделя 

Труд людей весной. 

« Незнакомые предметы» 

 

 «Мы на улице». 

Цель: развивать у детей понятие о необходимости соблюдения правил безопасности. 

Формировать привычку бережного отношения к окружающему. 

Игровые ситуации «Как я знаю правила дорожного движения».  

Д/и Правила поведения». 

32 неделя 

День космонавтики. 

Игра – беседа. «Смотри во все 

глаза» 

 

 

С/Р игра «Приготовление 

пищи». 

Цель: дать представление о том, что глаза являются одним из основных органов чувств 

человека. Познакомить детей со строением глаза. Формировать у детей понимание , что 

зрение необходимо беречь. Воспитывать чувство сострадания к незрячим людям, желание 

оказать им помощь. 

 

Цель: познакомить с газом и его свойствами. 

33 неделя 

Перелётные птицы. 

«Не зная броду, не суйся в 

воду» 

«Знай и выполняй правила 

уличного движения». 

Цель: обобщить знания правил   поведения в экстремальных ситуациях, научить 

предотвращать эти ситуации. 

 

Цель: закрепить знания о том, что нельзя играть около проезжей части, что транспорт ездит 

по правой стороне дороги и др. .Рассматривание иллюстраций «Правила маленького 

пешехода». 

Цель: закрепить знания о правилах пешехода, познакомить с новыми правилами.  

34 неделя 

Человек. Части тела. 

« Дорога к доброму 

здоровью» 

 

«Кухня – не место для игр». 

Цель: формировать у детей представление о здоровье как одной из главных ценностей 

жизни. Закрепить полученные знания о значении витаминов о соблюдении  навыков 

гигиены. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

 

Цель: уточнить представление детей о опасностях таящихся на кухне. / «О правилах 
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пожарной безопасности», Т.А. Шорыгина 

 

Май  

35 неделя 

9 Мая. 

« Что надо знать, чтобы 

избежать опасности во время 

грозы» 

  

Цель: продолжать знакомить детей с правилами поведения во время грозы. 

 

 

36 неделя 

Цветы 

«Лучший пешеход» 

 

 

«Безопасность на воде» 

 

 Цель: закреплять  знания правил дорожного движения, дорожных знаков. 

Воспитывать стремление знать и соблюдать правила дорожного движения, умение 

применять их в жизни.Закреплять правила культурного поведения на улице. 

 

 

Цель: знакомство с правилами.  Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

37 неделя 

Насекомые 

« Берегись насекомых» 

 

 

«Защита от клещей» 

Цель : формировать представление о разнообразных насекомых. Дать знания о правилах 

поведения при встрече с разыми насекомыми. 

 

Цель: пояснить, что укус клеща приводит к от клещей».серьезным заболеваниям, и 

своевременное обращение к врачу спасает людям жизнь. Познакомить с местами обитания 

клещей, их внешним видом и способами защиты от клещей. 

 

 

2.9. Содержание коррекционной работы 

 

 Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется на  основе «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется в комплексе работы специалистов группы (учитель-логопед, педагог-психолог) и 

воспитателей.  
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Учитель логопед проводит непрерывную образовательную деятельность по развитию речи. Педагог-психолог организует игровую 

деятельность с детьми по коррекции и развитию высших психических функций. Воспитатели организуют коррекицонно-развивающую работу 

в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.). 

 

 

2.9.1.  Специальные условия для получения образования детьми с  нарушениями речи 

Специальными условиями для получения образования детьми с  нарушениями речи являются: 

• создание специальных условий для воспитания детей с  нарушениями речи  и развития у них творческих способностей;  

• использование специальных образовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых совместно с другими участниками 

образовательного процесса,  

• реализацию комплексного взаимодействия, специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных);  

• соблюдение допустимого уровня нагрузки;  

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с  учителем - логопедом  и психологом; 

• обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности в самостоятельной деятельности детей с  

нарушениями речи, в режимных моментах с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей. 

 

2.9.2  Использование специальных образовательных программ и методов 

Программа для детей с  нарушениями речи опирается на использование специальных образовательных программ и методов, методических 

пособий и дидактических материалов.  

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год по усвоению воспитанниками программных требований группы компенсирующей 

направленности № 11 «Семицветик» разработана в целях осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста от 6 лет до 

окончания образовательных отношений.  

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется на основе адаптированной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи и  «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются 

комплексно во всех используемых формах  организации воспитательно-образовательного процесса. В коррекционной работе специалисты 

учреждения используют игровую терапию, песочную терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные упражнения, 

методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически-действенные, побудительно-оценочные методы.  
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2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Коррекционная работа осуществляется в комплексе работы специалистов группы (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог) и 

воспитателей. Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя осуществляется в соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта.  

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по результатам психолого – педагогической диагностики и 

наблюдения всех специалистов группы. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в специально 

организованное время «коррекционный час» по рекомендациям учителя – дефектолога, учителя – логопеда, педагога - психолога. Воспитатели 

организуют коррекционную работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.). Их организация, 

особенности планирования и выполнения представлены в организационном разделе.  

Цель коррекционной работы: 

обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в 

освоении образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. 

Принципы коррекционной работы: 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического процесса.  

• Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры дефекта, 

индивидуальных особенностей детей. 

• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально 

сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 

• Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.  

• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной 

работы – образовательной и коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической деятельности.  

 

• Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и характера проводимой с ним работы по освоению 

образовательной программы. 

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 
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• Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта 

и вторичных отклонений) 

• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей социальной адаптации 

 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные программой обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

 
Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы Ответственный 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Артикуляционная гимнастика. 

Гимнастика для развития  моторики пальцев рук. 

Игры «Речь с движением» 

Игры для развития правильного речевого дыхания 

Гимнастика для глаз 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

Логопедическая НОД Коррекция речевых нарушений. 

Формирование всех компонентов речевой системы. 

Учитель - логопед 

Занятия педагога-психолога Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников, развитие высших психических 

функций. 

Педагог-психолог 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Упражнения для профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия, нарушения зрения.   Воспитатель 

Дидактическая игра Игры на расширение и активизацию словаря. 

Игры на формирование грамматического строя речи. 

Игры на развитие восприятия, мышления,  внимания, памяти. 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

 

Сюжетно – ролевая игра Формирование коммуникативных навыков. Развитие воображения, мышления, произвольности 

действий, самосознания. 

Воспитатель 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика 

Автоматизация, дифференциация звуков 

Развитие фонематического слуха (Звуковой анализ слов) 

Уточнение и расширение словарного запаса Закрепление знаний по пройденным темам 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

Прогулки Индивидуальная работа по развитию общей моторики, основных движений; формирование 

произвольности действий в играх с правилами;  формирование коммуникативных умений; 

наблюдение, как способ познания окружающего мира, развитие познавательного интереса; 

формирование положительного отношения к окружающему миру. 

Воспитатель 
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Организация занятий с детьми 

 
Воспитатели Учитель-логопед Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Основная форма – 

индивидуальные занятия 

Формы организации 

образовательной деятельности – 

фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная. Логопедическая 

образовательная деятельность  с 

детьми 5- 6 лет   проводятся 3 раза 

в неделю по 20 минут в течение 

учебного года. 

 Логопедическая образовательная 

деятельность  с детьми 6-7 лет 

проводятся 4 раза в неделю по 30 

минут в течение учебного года.   

Для подгрупповых занятий 

объединяются дети, имеющие 

сходные по характеру и степени 

выраженности речевые 

нарушения, по 5-7 человек.  

 

Основная форма – 

подгрупповые занятия. 

Другие формы – 

индивидуальные занятия 

Основная форма – 

фронтальные занятия.  

Другие формы – 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная форма – фронтальные 

занятия. Другие формы – 

подгрупповые занятия. 
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Раздел  III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по реализации 

образовательной и коррекционной деятельности. Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, детскую 

художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные пособия. 

 
Центр развития Оборудование и материалы, которые  есть в группе 

Спортивный центр  Доска гладкая и ребристая;    - (для профилактики плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалка;  кегли; кубы; 

 шнур длинный и короткий; 

 ленты, флажки; 

 кольцеброс. 

 канат; 

 ракетки для игры  в мяч. 

Центр познавательного 

развития 
 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине ; объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

 набор кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и 

разного размеров, различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»); 

 счёты; 

Материал по познавательному развитию: 

              наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой 

группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 

событий; 

 серии из 4 картинок «Времена года»; 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Центр  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества Материалы для конструирования: 

 Конструкторы маленького и большого размера  с разнообразными 
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(конструирование и ручной 

труд) 

способами крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; бросовый материал; 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) ; 

 природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и др,, 

сухоцветы, сухие листья различных деревьев.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей;  шариковые ручки;  гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые,   баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 

 школьные мелки для рисования на доске и асфальте . 

Центр живой природы  комнатные растения (4 -5 видов)  с красивыми листьями различной 

формы; 

 круговая диаграмма смены времён года  и охраны окружающей  

среды ; 

  красочное изображение  дней недели и  явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-ролевых  и 

др. игр 
 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефоны, сумки, молоток, часы  и др. 

 кукольные коляски, кроватки, диванчик; 

 настольные игры. 

 дидактические развивающие игры по пдд; 

 маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр по пдд; 

 куклы марионетки. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан, ксилофон и  др.); 

Центр развития Оборудование и материалы, которые  есть в группе 

Спортивный центр  Доска гладкая и ребристая;    - (для профилактики плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалка;  кегли; кубы; 

 шнур длинный и короткий; 

 ленты, флажки; 

 кольцеброс. 

 канат; 

 ракетки для игры  в мяч. 

Оснащение для части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

• круговая диаграмма смены времён года  и охраны окружающей  

среды ; 

• красочное изображение  дней недели и  явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой 
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• Красная книга  Югры. 

• Библиотека иллюстрированных изданий  книг писателей – 

природоведов  о природе. 

• Репродукции картин художников о природе. 

• Атлас животных. 

• Атлас растений. 

• Энциклопедии о природе. 

• Электронные слайдовые презентации на темы природы.  

• «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

• Лупа 

• Мерные ёмкости 

• Пробирки 

•  Контейнеры  

• Полка для хранения оборудования  

• Тряпки губки для уборки. 

• Коллекции материалов, разновидностей бумаги, перьев. 

• Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из 

разных материалов, различных цветов, прочности, тяжести 

 

 

 

Используемая методическая литература для реализации Программы 

 

 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. – 4 издание, перераб. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ,  2017.   

 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной 

 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013  

И.А. Осина,  

Е.В. Горюнова, М.Н. 

Павлова, Т.И. Кандала 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013 

В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко   

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013  

В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа, 

Волгоград: Учитель, 2013 

Н.В.Лободина 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

диагностический журнал. Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 

2012  

Ю.А. Афонькина 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

диагностический журнал. Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 

2013  

Ю.А. Афонькина 
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Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения 

программы. Подготовительная группа,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

Н.Е. Веракса,  

А.Н. Веракса 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми. Технологические карты на каждый день  по программе «От рождения 

до школы» Подготовительная группа Сентябрь-ноябрь, Волгоград, Учитель, 

2014  

Н.Н. Черноиванова, А.М. 

Малахова  

Рабочая программа воспитателя по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа, Волгоград, Учитель, 2014  

Н.Н. Гладышева 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

Подготовительная группа,  Волгоград, Учитель, 2012  

Н.В. Лободина 

Художествнное творчество. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Т.С. Комарова 

Формирование элементарных математических преставлений. Система работы 

в подготовительной к школе группе детского сада, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013              

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада,  М., Мозаика-Синтез, 2013  

Л.В. Куцакова 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа детского сада. Практическая энциклопедия 

дошкольного работника. Диск, М., Мозаика-Синтез, 2014 – 1 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012  

О.В. Дыбина 

Календарное планирование летнего оздоровительного периода. Совместная 

деятельность педагогов с детьми 2-7 лет,  Волгоград, Учитель, 2014  

Н.А. Мурченко, Ю.П. 

Поминова 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с 

детьми 4-7 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

Проекты в ДОУ, Практика обучения детей 3-7 лет,  Волгоград, Учитель, 2014  Е.А. Румянцева 

Формирование культуры безопасности у детей от 3-х до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.:ООО 

Тимофеева Л.Л. 

Социокультурные истоки. Истоковедение. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в контексте истоковедения / редакторы тома И.А. Кузьмин, 

Л.И. Сильвестрова- Москва, Издательский дом «Истоки», 2017 - 1 

 

Социокультурные истоки. Истоковедение / том 5, изд. пятое, дополненное, 

редакторы тома И.А. Кузьмин, Л.И. Сильвестрова - Москва, Издательский 

дом «Истоки», 2018 - 1 

 

Социокультурные истоки. Истоковедение / изд. третье, дополненное, том 3-4,  

редакторы тома И.А. Кузьмин, Л.И. Сильвестрова, Москва, Издательский дом 

«Истоки», 2017 - 1 

 

Социокультурные истоки. Истоковедение / том 15, Москва, Издательский 

дом «Истоки», 2017 - 1 
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Социокультурные истоки. Сказочное слово. Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (6-8 лет) /под общей редакцией И.А. Кузьмина.- 

Москва, Издательский дом «Истоки», 2018 - 1 

 

Социокультурные истоки. Сказочное слово. Развитие речи. Книга 1 для 

развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) /под общей редакцией И.А. 

Кузьмина.- Москва, Издательский дом «Истоки», 2018 - 1 

 

Социокультурные истоки. Напутственное слово. Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (6-8 лет)./под общей редакцией И.А. Кузьмина - 

Москва, Издательский дом «Истоки», 2018 - 1 

 

Социокультурные истоки. Светлый образ. Книга 3 для развития детей 

дошкольного возраста (6-8 лет) /отв. редакторы И.А. Кузьмин, И.Ю. Бойцова,  

Москва, Издательский дом «Истоки», 2008 - 1 

 

Социокультурные истоки. Мастера и рукодельницы. Книга 4 для развития 

детей дошкольного возраста (6-7 лет) /под общей редакцией И.А. Кузимина - 

Москва, Издательский дом «Истоки», 2009 

 

Социокультурные истоки. Семейные традиции. Книга 5 для развития детей 

дошкольного возраста (6-8 лет) /под общей редакцией И.А. Кузимина - 

Москва, Издательский дом «Истоки», 2018 - 1 

 

Социокультурные истоки. Сказочное слово. Альбом для рисования. Для 

развития детей дошкольного возраста (6-8 лет), Москва, Издательский дом 

«Истоки», 2018 - 1 
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3.2  ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 

Подготовительной  группы компенсирующей направленности (6 - 7лет)            

 

Время  Режимные моменты Затраченное время 

7.00 - 8.00 Свободная деятельность с родителями, прогулка с 

родителями (приход в детский сад)  

1 час  

8.00 - 8.10 Прием детей, СД (игра) 10 минут 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика 10 минут 

8.20-8.30 СД (гигиенические процедуры перед завтраком) 10 минут 

8.30-8.45 Завтрак 15 минут 

8.45-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, 

подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности) 

15 минут 

9.00-9.30 Непосредственно образовательная деятельность 30 минут 

9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности) 

10 минут 

9.40-10.10  Непосредственно образовательная деятельность 30 минут 

10.10-10.20 СД (игра, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности) 

10 минут 

10.20-10.50 Непосредственно образовательная деятельность 30 минут 

10.50-11.00 СД (игра, гигиенические процедуры перед вторым 

завтраком) 

10 минут 

11.00-11.10 Второй завтрак 10 минут 

11.10-11.20 СД (подготовка к прогулке) 10 минут 

11.20-12.20 Прогулка 1 час  

12.20-12.30 СД (возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры перед обедом) 

10 минут 

12.30-12.55 Обед 25 минут 

12.55-13.00 СД (гигиенические процедуры после обеда, 

подготовка ко сну) 

5 минут 

13.00-15.00 Дневной сон 2 часа 

15.00-15.20 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры  

20 минут 

15.20-15.25 Полдник 5 минут 

15.25-15.35 СД (гигиенические процедуры, подготовка к 

прогулке) 

10 минут 

15.35-16.50 Прогулка. 1 час 15 минут 

16.50-17.00 СД (возвращение с прогулки, подготовка к ужину) 10 минут 

17.00-17.15 Ужин 15 минут 

17.15-17.50 СД (игры, индивидуальная работа с детьми) 35 минут 

17.50-18.00 СД (игры, уход домой)  10 минут 

18.00-18.15 Прогулка с родителями (во время ухода домой)  15 минут 

Прогулка 3 часа 30 минут 

Сон 2 часа 

Непосредственно образовательная деятельность 1 час 30 минут 

СД – самостоятельная (свободная) деятельность 3 часа 50 минут 

Принятие пищи 1 час 10 минут 

Общее время 12 часов 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В  группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, 

удобная, информационная развивающая среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром,  с учётом  

возраста детей. Созданы условия соответствующие познавательным, эстетическим, 

коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и мелкого 

размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Воспитанники  в соответствии со своими интересами и желаниями свободно занимаются в 

одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: рисованием, 

лепкой, экспериментированием, инсценируют сказки, устраивают игры-драматизации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к 

приспособленной для реализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию образовательных программ;  

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учёт возрастных особенностей детей. 

 В  группе создана  содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства обеспечивавет  возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм,  полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической сменяемостью  

игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает  свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды:  элементы предметно-пространственной 

среды соответствуют  требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (цетров), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей 

Направления образовательной деятельности: 

Сенсорное развитие: объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.); дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, памяти, воображения. 

Познавательное развитие: объекты для исследования в действии: наборы для опытов 

с водой, воздухом, магнитами, песком, коллекции; образно-символический материал: наборы 

картинок, календари погоды, природы; материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек.  

Формирование элементарных математических представлений: объекты для 

исследования в действии: палочки Кюизенера, блоки Дьенешадр; образно-символический 

материал: головоломки, лабиринты; нормативно-знаковый материал: календарь, карточки, 

кубики с цифрами, линейки и т.д.; развивающие игры с математическим содержанием; 

домино, шашки, шахматы. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: образно-

символический материал; нормативно-знаковый материал ; 

настольно-печатные игры; электронные материалы: видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики; справочная литература: энциклопедии. 

Направление деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность: объекты для исследования в 

действии: доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.; 

дидактические игры на развитие психических функций – мышления, памяти, воображения; 

объекты для исследования в действии: наборы для опытов с водой, воздухом, песком, 

коллекции; образно-символический материал: наборы картинок, календари погоды, природы 

и т.д.; материалы, учитывающие интересы мальчиков  и девочек. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: образно-

символический материал; нормативно-знаковый материал; настольно-печатные игры; 

электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики); справочная 

литература (энциклопедии). 

Коммуникативная деятельность: картотека словесных игр; настольные игры (лото, 

домино); нормативно-знаковый материал; игры на развитие мелкой моторики; развивающие 

игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;  картины, 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора: художественная литература 

для чтения детям и чтения самими детьми; справочная литература (энциклопедии); аудио- 

видеозаписи литературных произведений; образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы); различные виды театров; ширма для кукольного 

театра; детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; игрушки-

персонажи; 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству: игрушки – 

предметы оперирования; алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 
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мнемотаблицыдля заучивания стихов; картотека подвижных игр со словами; картотека 

потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества; книжные уголки в 

группах; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность: игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;  

игрушки – предметы оперирования; маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта);полифункциональные материалы; игры «На удачу», «На 

умственную компетенцию детей»; строительный материал; конструкторы; детали 

конструктора; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

художественная литература для чтения детям и для чтения самими детьми; 

настольные игры соответствующей тематики; альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; игрушки-предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр («Семья», «Поликлиника» и др.); уголок ряжения; игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности: настольные игры 

соответствующей тематики; фотоальбомы воспитанников; нормативно-знаковый материал 

Формирование патриотических чувств: иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

дидактические наборы соответствующей тематики; этнокалендарь; фотоальбомы 

воспитанников; образно-символический материал (наборы картинок для выстраивания 

временных;  для иерархической классификации); нормативно-знаковый материал.  

Формирования чувства принадлежности к мировому сообществу: 

художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;  

дидактические наборы соответствующей тематики;  

справочная литература;  

образно-символический материал (наборы картинок на исторические темы для 

выстраивания временных рядов, для иерархической классификации);  

этнокалендарь; фотоальбомы воспитанников; коллекции; нормативно-знаковый 

материал 

Формирований представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного 

поведения: иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; видеофильмы 

для детей; дидактические наборы соответствующей тематики; художественная литература 

для чтения детям и чтения самими детьми; энциклопедии; игрушки-предметы оперирования; 

игрушки-персонажи и рол 

Конструирование из разного материала, развитие навыков и умений конструктивной 

деятельности: строительный материал;  конструкторы напольные; детали конструктора 

настольного; плоскостные конструкторы; бумага, природные и бросовые материалы; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; игрушки Предметы 

оперирования; маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта); атрибуты для с/р игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» др; полифункциональные материалы; материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги; природные, бросовые материалы; материалы, учитывающие 

интересы девочек и мальчиков. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам игрушки-предметы 

оперирования; маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

полифункциональные материалы; образно-символический материал (виды профессий); 
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настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает»; материалы, учитывающие 

интересы девочек и мальчиков. 

Музыкальная деятельность, развитие навыков и умений музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному искусству: музыкальный центр разнообразные 

музыкальные инструменты для детей; подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; пособия, игрушки, атрибуты; различные виды театров; ширма для 

кукольного театра; детские и взрослые костюмы; детские хохломские стулья и стол; 

шумовые коробочки; дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы»); детские рисунки по темам концертов детской филармонии. 

Изобразительная деятельность: слайды с репродукциями картин; иллюстративный 

материал, картины, плакаты; альбомы художественных произведений; художественная 

литература с иллюстрациями; изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрёшки, богородские игрушки); скульптуры малых форм 

(глина, дерево). 

Двигательная деятельность: развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенстве: музыкальный центр; оборудование 

(для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания, лазания); набор 

«Кузнечик»; картотека подвижных игр; картотека «Игры, которые лечат»; игры на ловкость 

(кегли, «Поймай рыбку» ); тренажеры (велосипед и др.); атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др. игровые комплексы (горка); качели, карусели; материалы, 

учитывающие интересы девочек и мальчиков,оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания, лазания); настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.) игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и др.); (велосипед и др.); атрибуты 

для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); игровые комплексы (горка); качели, карусели 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: дидактические 

игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, воображения); оборудование 

(для ходьбы, бросания, ловли, ползания, лазания); картотека «Подвижные игры»; настольно-

печатные игры («Виды спорта» и др.)  игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и др); 

атрибуты для спортивных игр (бадминтон и др.); 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических навыков; художественная литература; 

игрушки-персонажи; игрушки-предметы оперирования; маркеры игрового пространства; 

настольные игры соответствующей тематики; иллюстративный материал; картины, плакаты 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: настольные игры 

соответствующей тематики; иллюстративный материал; картины, плакаты;  игрушки-

персонажи; игрушки-предметы оперирования; маркеры игрового пространства; настольные 

игры соответствующей тематики; художественная литература и т.д.  

 

Центры Предназначение 

1.  Центр искусства  Влияние на развитие  

Эмоциональное развитие  

-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире вокруг себя;  

-возможности эмоциональной разрядки;  

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта;  

-радость от ощущения собственной успешности.  

Сенсомоторное развитие  

-развитие мелкой моторики;  

-развитие тактильного восприятия;  

-увеличение остроты зрительного восприятия;  

-развитие крупной моторики;  

-приобретение опыта координации зрения и руки.  
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Социальное развитие  

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать  

по очереди;  

-воспитание уважения к чужим идеям;  

-обучение ответственности за сохранность материалов;  

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов.  

Интеллектуальное развитие  

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;  

-приучение к последовательности и планированию;  

Художественно-эстетическое развитие  

-формирование художественного вкуса;  

-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству;  

-развитие творческого самовыражения;  

-формирование способности ценить культурное художественное наследие.  

2.  Центр 

строительства  

Влияние на развитие  

Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это расчет, 

соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у детей появляется много 

возможностей проявить свое творческое начало.  

Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во многих 

отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и научное 

мышление и представления о социальном окружении.  

Развитие мелкой и крупной моторики  

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся 

действовать со строительными элементами разных размеров и веса, 

уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках 

заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер. В 

процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 

совершенствуется зрительное восприятие.  

Развитие представлений о социальном окружении  

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путемсхематического его 

отображения. Изучение самих элементов конструктора - хороший способ 

узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы 

делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают 

представление о важности взаимозависимости людей, о самих людях и их 

работе. 

3.  Литературный 

центр 

(библиотечный 

уголок) 

Влияние на развитие:  

развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому общению, 

способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря  

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий  

-развитию диалогической и связной речи  

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования  

-развитию звуковой культуры речи  

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в 

устном виде и в звукозаписи  

-развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к 

школьному обучению 

4 Центр сюжетно-

ролевых 

(драматических) 

игр  

Влияние на развитие  

-развивают активную и пассивную речь;  

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели 

поведения;  

-способствуют развитию всех пяти чувств;  

-увязывают между собой различные представления;  

-учат решению проблем;  

-стимулируют творческое начало, креативность;  

-развивают самооценку и самоуважение;  

-учат способам выражения эмоций и чувств;  

развивают общую и тонкую моторику  
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5 Центр науки и 

естествознания 

Влияние на развитие:  

-развитие представлений о физических качествах предметов и явлений;  

-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  

-формирование элементарных математических представлений и форме, 

размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии;  

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;  

-развитие речи и других коммуникативных навыков;  

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы;  

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;  

-обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

да/нет 

Используемые 

программы 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей    

 

От 6  до 

окончания 

образователь

ных 

отношений  

 

 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья –  

12 человек 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

«Программа 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» под редакцией 

Т.Б Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

 

Взаимодействия  педагога с родителями – это, прежде всего, установление 

партнерских отношений участников образовательных отношений, активное 

включение родителей (законных представителей)  в жизни ДОУ.  

Формы работы:  

1. Познавательные формы взаимодействия с родителями (родительское собрание, 

беседы, тематические консультации, «Круглый стол», открытые занятия, проектная 

деятельность, тренинг).  

2. Досуговые формы взаимодействия с родителями (праздники, утренники, 

мероприятия, выставки работ родителей и детей, совместные экскурсии).  

3. Наглядно – информационные формы взаимодействия с родителями (уголок для 

родителей, выставки детских работ, информационные листы, памятки для родителей, 

папки – передвижки).  

4.Информационно – аналитические формы взаимодействия с родителями 

(анкетирование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


		2022-08-31T21:35:19+0500
	Валерия Шулепова




